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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ОБЪЕКТИВНАЯ ИСТИНА –
ЦЕЛЬ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ?
В статье анализируется целесообразность закрепления объективной истины как
цели доказывания, в тексте УПК Российской Федерации. Автор обосновывает вывод
о том, что фактически такая цель вытекает из ряда норм уголовно-процессуального
закона. Прослеживается зависимость правосудности и справедливости судебного решения от его истинности, что вкупе напрямую влияет на уровень доверия населения
к деятельности системы уголовной юстиции. В завершение прогнозируются возможные результаты внедрения в УПК Российской Федерации предписаний о необходимости всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела и
установлении объективной истины.
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Вынесенный в название статьи вопрос сегодня актуализируется в связи
с разгоревшейся дискуссией, поводом
к которой послужила известная инициатива Следственного комитета Российской Федерации, предложившего
законопроект о введении в УПК РФ
института установления объективной
истины по уголовному делу. Если быть
более точным, то Следственному комитету РФ надлежало бы ратовать не
о «введении», а о воссоздании в УПК
РФ поименованного института. Целесообразно ли это, с учетом, в первую
очередь, интересов населения России,
причем, естественно, надо иметь в виду
интересы ее абсолютного большинства.
Если обратиться к опубликованным
сведениям о рейтингах, характеризующих доверие российских граждан к уголовному правосудию, то сегодня можно наблюдать крайне низкие оценки.
Сравнение их с аналогами 25–30-летней давности свидетельствует явно не
в пользу нынешней системы уголовной
юстиции. Проигрывает последняя и на

фоне соотношения данных уголовной
статистики сравниваемых периодов.
Представляется, что к таким неутешительным результатам привела неудачная попытка «развернуть» отечественное уголовное судопроизводство
в направлении англо-саксонской модели с ее специфическим пониманием
состязательности как всеобъемлющего
начала производства по уголовному
делу. Россия всегда была привержена –
как в законодательстве, так и в практике
уголовного производства – романо-германской правовой системе, столетиями
формировавшей систему приоритетов,
среди которых традиционно доминировало публичное начало. Именно российское понимание здравого смысла
позволяет обоснованно спрогнозировать комфортное состояние личности,
неприкосновенность ее прав, свобод
и законных интересов, при наличии
сильного государства, реализующего
власть, в том числе через своих представителей в сфере деятельности органов уголовной юстиции.
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шенно обыденная интерпретация, она
адекватно воспринимается на уровне
здравого смысла как любым участником уголовного судопроизводства, как
и субъектом, таковым не являющимся.
Возвращаясь к УПК РФ, напомним,
что именно на установление объективной истины нацеливает сегодня властных субъектов уголовного процесса
ст. 73 УПК РФ, определившая предмет
доказывания по уголовному делу. Действительно, если в ходе доказывания
правильно (то есть как это происходило в реальности) установлены событие
преступления и виновность конкретного лица в его совершении, значит, здесь
установлена объективная истина.
Откровенный «намек» на необходимость установления объективной истины судом содержится в ст.ст. 305–307
УПК РФ, формирующих (в контексте
ст. 73 УПК РФ), требования к приговору, где упоминаются «обстоятельства уголовного дела, установленные
судом», «описание преступного деяния, признанного судом доказанным»,
«доказательства, на которых основаны
выводы суда в отношении подсудимого» и т.д.
Эффективность деятельности по
установлению объективной истины
напрямую зависит от используемых
для этого инструментов. В действующем УПК РФ, в связи с конкретными
процессуальными решениями, многократно упоминается о необходимости
всестороннего и полного исследования
значимых обстоятельств (ст.ст. 152,
154, 215, 219, 221, 226 УПК РФ).
Таким образом, сторонники «чистой
состязательности», привнесшие при
разработке нового Уголовно-процессуального кодекса «заокеанскую» идеологию в отечественное уголовное судопроизводство, не смогли полностью
перекроить «инфраструктуру» уголовно-процессуального законодательства,
хотя и устранили из текста УПК РФ
буквальное упоминание об истине как
цели доказывания. Такой же участи был

Именно в этом, с нашей точки зрения правильном, направлении, в противовес реформе начала 2000-х годов,
«подарившей» нам нынешний УПК РФ,
государством осуществляются конкретные шаги. УПК РФ претерпел множество изменений и дополнений, в том
числе расширивших возможности государства влиять на криминогенную ситуацию. В этих же целях создан Следственный комитет РФ, в ближайшее
время планируется его укрепление за
счет выведения и передачи следствия из
системы МВД РФ, а скорее всего, также – из ФСКН РФ. Организационные
меры безусловно должны подкрепляться законотворческими решениями, позволяющими повысить эффективность
деятельности органов уголовной юстиции в достижении поставленных перед
ними государством целей.
В данном контексте абсолютно правильна оценка профессора Л. Головко,
в соответствии с которой инициатива
Следственного комитета РФ является
«естественной реакцией на откровенный провал наивных и совершенно
некомпетентных попыток совместить
несовместимое – англо-американскую
идеологию и континентальную процессуальную инфраструктуру» [1, с. 23].
Вместе с тем отечественная «процессуальная инфраструктура» (УПК РФ) и
сегодня перенасыщена конкретными
предписаниями, свидетельствующими
о том, что объективная истина остается
реальной целью уголовно-процессуального доказывания как на досудебном,
так и на судебном его производстве.
Здесь оппонентам не следует лукавить, кивая на неприемлемость «философствования» при производстве
по конкретному уголовному делу. Основой правосудного решения служит
именно объективная истина, понимаемая как «соответствие действительности установленных по делу обстоятельств, имеющих значение для его
разрешения», что и предлагается в проекте обсуждаемого закона. Это совер8
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удостоен и принцип всестороннего,
полного и объективного исследования
всех обстоятельств дела, представленный ранее в Общей части УПК РСФСР
самостоятельной статьей. Совершенно
прав в этой связи профессор А.Г. Халиулин, оценивший как ошибочный
тезис о противоречии данного основополагающего начала, как и объективной истины, принципу состязательности, и на этой платформе признающий
правильным возвращение в УПК РФ
предписаний о всесторонности, полноте и объективности исследования всех
обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела [ 2, с. 25].
В этих условиях своевременным
является обсуждаемый законопроект.
Внедрение в УПК РФ предлагаемых
предписаний переведет объективную
истину (а вместе с ней – требование о
всесторонности, полноте и объективности исследования всех обстоятельств
дела) «на легальное положение», поскольку ее очертание, как «тень отца
Гамлета», бродит между строк УПК
РФ, скорбно напоминая о себе и «ставя
набекрень мозги» правоприменителю,
одновременно раздражая сторонников
«заокеанской состязательности».
Представляется, что принятие предлагаемого законопроекта позволит
повысить уровень доверия населения
как к уголовному правосудию, так и в
целом – к системе органов уголовной
юстиции. Это следует из прямой зависимости справедливости принимаемых
в данной сфере решений от их правосудности, которая, в свою очередь, опирается на истинность (объективную
правильность) установленных обстоятельств совершенного преступления.
Эта логика проста и доступна, именно
она используется при формировании
оценки результатов расследования, рассмотрения и разрешения уголовных
дел со стороны населения, широкой общественности, а не заинтересованных
участников конкретного уголовного
производства.

Критерием же истинности судебного решения является практика. В частности, как обвинительный, так и оправдательный приговор суда вполне может
быть оспорен заинтересованными лицами в определенные законом инстанции. Вместе с тем принятое судебное
решение имеет реальные шансы на пересмотр и последующую отмену (либо
изменение) лишь тогда, когда уполномоченный на то законом суд сочтет,
что аргументы субъектов, обжалующих
приговор, однозначно подтверждают
«разумные сомнения» в его истинности, а значит и правосудности.
Таким образом, практика судебной
деятельности в контрольных стадиях уголовного процесса сориентирует
производство по конкретному делу на
истинное, правосудное, а значит – справедливое решение.
Сомнения в целесообразности при
нятия обсуждаемого закона часто связывают с наличием противоречия концепции объективной истины и принципа
состязательности в уголовном судопроизводстве. Заметим в этой связи, что
состязательность – не застывший и на
все времена абсолютно определенный
феномен, она содержательно проявляет
себя совершенно по-разному, и зависит
это от «контекста», точнее – от правовой
системы, в которой состязательность
реализуется.
В так называемом смешанном уголовном процессе, к которому безусловно относится российский, в рамках
досудебного производства ей, как известно, отведено весьма скромное место. В то же время в судебном производстве состязательность «расцветает
махровым цветом», подкрепляясь равноправием сторон, но все же при гораздо большей активности суда, исторически использующего все средства
для формирования таких свойств приговора, как истинность, правосудность
и справедливость. В таком понимании
состязательности прослеживается ее
абсолютная гармония с объективной
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истиной и требованием всестороннего,
полного и объективного установления и
исследования всех обстоятельств дела.
Важно здесь еще и то, что внедрение
обсуждаемых положений в УПК РФ –
в случае принятия упомянутого законопроекта, совершенно не потребует
кардинального изменения концепции
уголовного судопроизводства России.
Эти изменения, если они произойдут,
не внесут диссонанса в систему принципов уголовного процесса, поскольку
объективная истина, фактически присутствуя в законодательстве и практике, будет лишь декларирована целью
доказывания. Если же, по разным причинам, эта цель окажется недостижимой по конкретному уголовному делу,
при исчерпании всех возможностей ее
установления должны включаться механизмы презумпций, фикций, других
правовых конструкций, сориентированных на достижение юридической (формальной) истины. В случае его принятия не является данный законопроект
и препятствием для реализации схемы
особого порядка принятия судебного решения (гл.гл. 40 и 40.1 УПК РФ),
в результате применения которой, кстати, также вполне может быть установлена объективная истина, то есть то, что
произошло в действительности. Именно на такой результат рассчитаны нормы УПК РФ, стимулирующие обвиняемого, подозреваемого, заключившего

досудебное соглашение о сотрудничестве, к содействию с органами уголовного преследования в установлении тех
обстоятельств преступления, которые
имели место в реальности.
Таким образом, изложенное позволяет вполне определенно и утвердительно
ответить на вопрос, вынесенный в название настоящей статьи: объективная
истина действительно является целью
доказывания в уголовном процессе.
С нашей точки зрения, можно спрогнозировать следующие последствия
легализации понятия и введения института объективной истины в современный уголовный процесс России:
– устранение эффекта дезориентации властных субъектов уголовного
процесса в системе его целеполагания;
– укрепление исторических – континентальных (присущих большинству
европейских стран) основ уголовного
судопроизводства России;
– гораздо более весомые результаты
выполнения задач уголовного судопроизводства, и в первую очередь – защиты
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (ч. 1 п. 1 ст. 6 УПК РФ), – уголовного преследования и справедливого
наказания виновных в их совершении;
– повышение доверия населения к
органам, осуществляющим уголовное
судопроизводство, к уголовному правосудию в целом.
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