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ОБЪЕКТИВНАЯ ИСТИНА
КАК ЭЛЕМЕНТ СПРАВЕДЛИВОГО СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
В статье отстаивается необходимость закрепления и практической реализации
требования объективной истины в уголовном судопроизводстве. На основе анализа
судебной практики Европейского Суда по правам человека, международных документов, зарубежного уголовно-процессуального законодательства показывается, что
установление истины есть составная часть справедливого судебного разбирательства.
Объективная истина в отечественном уголовном процессе не носит абсолютного характера ввиду наличия особых порядков уголовного судопроизводства (гл.гл. 40, 40.1
УПК РФ). По мнению автора, требование установления истины должно соотноситься с другими составляющими справедливого судебного разбирательства.
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Международное сообщество продолжает ориентировать все государства
на поддержание эффективной, справедливой, подотчетной и гуманной системы предупреждения преступности
и уголовного правосудия. Согласно
Салвадорской декларации о комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения
преступности и уголовного правосудия
и их развитие в изменяющемся мире,
принятой на XII Конгрессе ООН по
предупреждению преступности и уголовному правосудию от 12–19 апреля
2010 г., система уголовного правосудия
играет центральную роль в деле обеспечения верховенства права, а эффективная, справедливая и гуманная система
уголовного правосудия основывается
на приверженности обеспечению защиты прав человека при отправлении правосудия и предупреждении преступности и ведении борьбы с ней1.
Салвадорская декларация о комплексных стратегиях
для ответа на глобальные вызовы: системы предупре1

Несомненно, построение справедливой системы уголовного судопроизводства невозможно без установления
истины по уголовному делу. Познание истины, как отмечал профессор
З.Д. Еникеев, «есть объективная необходимость, истина выступает единственно незыблемой основой справедливости уголовного правосудия. Без
истины, справедливости нет правосудия» [4, с. 6].
Если обратиться к этимологии, то
истинным традиционно признается такое суждение, которое верно отражает
действительность [12, с. 251 ; 16, с. 432].
А.М. Ларин пишет, что «принцип объективной истины заложен в самом понятии правосудия, как суда правого, стремящегося к правде, т.е. к соответствию
суждения и действительности» [6, с. 10].
ждения преступности и уголовного правосудия и их
развитие в изменяющемся мире, принята на XII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и
уголовному правосудию 12–19 апреля 2010 г. // URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
salvador_declaration.shtml
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Кроме того, содержание этого принципа
является обязательным для познания, а
следовательно, и для доказывания как
одного из его видов. Так, Г.А. Печников
считает, что «объективная истина должна доказываться посредством диалектического процесса познания: от незнания – к знанию, от неполного, неточного
знания к более полному и более точному
путем всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств
дела» [11, с. 122–123].
Концепция процессуальной или же
формальной истины исходит из того
положения, что истинным будет суждение, соответствующее другому суждению, независимо от того, как последнее
соотносится с объективной реальностью. Такая оценка соотносит деяние
не с объективной действительностью, а
только с нормой права [10, с. 11]. Норма права признается истинной в силу
договоренности считать ее таковой.
Эта концепция не только не оправдывает себя с точки зрения философского
обоснования, но и является прямым путем к злоупотреблению правом. Истинными и справедливыми можно таким
образом провозгласить любые уголовно-процессуальные нормы, в том числе
и античеловеческого характера.
Истина и справедливость представляют собой правовые ценности, нормы-идеи высшего порядка, источником
которых выступает концепция естественных прав человека. Объективированное содержание универсальных
общечеловеческих ценностей находит
свое отражение в огромном массиве
международных стандартов уголовного судопроизводства. Справедливое судебное разбирательство, выступающее
в настоящее время как емкое международно-правовое требование (включающее право на обращение в суд;
соблюдение правил о допустимости и
оценке доказательств; обоснованность
решений; принцип «равенства сил»,
право быть судимым независимым и
беспристрастным судом, созданным на
12

основании закона; рассмотрение и разрешение дела в разумный срок; презумпция невиновности; обеспечение права
на защиту), включает в себя и необходимость установления истины по уголовному делу [2, с. 275–513 ; 7, с. 8–20].
Огромнейшая работа по становлению справедливого уголовного правосудия ведется в рамках Конвенции о защите прав человека и основных свобод
от 04.11.1950 г. Известно, что в системе
Европейской Конвенции норма не является самоцелью, она необходима для
того, чтобы выявить суть права, которое
следует из судебной интерпретации, содержащейся в решениях Европейского
Суда по правам человека [3, с. 66].
В постановлениях Европейского
Суда по правам человека (ЕСПЧ) по делам Исаев против России (№ 43368/04)
от 21.06.2011 г., Финогенов и другие
против России (№ 18299/03 и 27311/03)
от 20.12.2011 г., Шафиева против России (№ 49379/09) от 03.05.2012 г., Амуева и другие против России (№ 17321/06)
от 25.11.2010 г. Европейский Суд признал нарушение Россией ст. 2 «Право
на жизнь» из-за непроведения «эффективного» расследования по уголовному делу. Исходя из описания характера
нарушений – «проводимое государственными органами следствие оказалось
неспособным установить лиц, ответственных за решения о бомбардировке, и привлечь их к ответственности»;
«следствие не установило и не допросило военнослужащих, причастных к
инциденту, и не предъявило обвинений
виновным»; «следователи не провели
осмотр места преступления, не проверили журналы регистрации задержанных
в правоохранительных органах, куда он
якобы был доставлен»; «не было проведено вскрытие, а также что сотрудники
ФСБ, участвовавшие в аресте, не были
допрошены, и решение о проведении
расследования было принято через три
года после смерти»2 – можно сделать
Решения Европейского Суда по правам человека
«Исаев против России» (№ 43368/04) от 21.06.2011 г.,
2
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вывод, что следователями не были выполнены требования всесторонности,
полноты и объективности исследования
обстоятельств дела с целью установления объективной истины. Таким образом, неэффективным будет являться
расследование, не удовлетворяющее вышеуказанным требованиям.
ЕСПЧ также рассматривал вопрос
о необходимости установления истины в судебном разбирательстве (решения Попов против России (жалоба
№ 26853/04) от 13.07.2006 г., Поляков
против России (жалоба № 77018/01)
от 29.01.2009 г.). Он полагает, что «при
обстоятельствах, когда обвинительный
приговор заявителю был основан преимущественно на предположении о том,
что он находился в определенное время
в определенном месте, право на вызов
и допрос свидетелей с его стороны и
принцип равенства сторон, которые
являются специфическими аспектами
права на справедливое судебное разбирательство дела, предполагают, что ему
должна была быть предоставлена разумная возможность эффективно оспорить это предположение… Заявитель,
ссылающийся на нарушение его права
на вызов и допрос свидетелей, должен
доказать, что допрос этого лица необходим для установления истины и что
отказ в вызове этого свидетеля нарушит
права защиты (Постановление ЕСПЧ от
22 июня 2006 г. по делу Гийюри против
Франции (Guilloury v. France), жалоба
N 62236/00, § 55)»3.
ЕСПЧ «вправе устанавливать, осуществляется ли производство по делу
во всей его полноте, включая способы
Финогенов и другие против России (№ 18299/03 и
27311/03) от 20.12.2011 г., Шафиева против России
(№ 49379/09) от 03.05.2012 г., Амуева и другие против
России (№ 17321/06) от 25.11.2010 г. // URL: http://
ehracmos.memo.ru/index.php?section=bulletin (дата обращения: 18.09.2012).
Решение Европейского Суда по правам человека
«Поляков против России» (жалоба № 77018/01) от
29.01.2009 г. // URL: http://europeancourt.ru/resheniyaevropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/polyakov-protivrossii-reshenie-evropejskogo-suda/ (дата обращения: 18.09.2012).
3

получения свидетельских показаний…
Принимая во внимание, что обвинительный приговор в отношении заявителя основывался на доказательствах,
противоречивших друг другу, Европейский Суд считает, что отказ национальных судов от допроса свидетелей
защиты без учета важности для дела их
показаний привел к ограничению прав,
связанных с осуществлением защиты,
не совместимому с гарантиями справедливого судебного разбирательства,
воплощенными в ст. 6 Конвенции…
Учитывая конкретные обстоятельства
настоящего дела, Европейский Суд считает, что по делу было допущено нарушение требований подп. «d» п. 3 ст. 6
Конвенции и п. 1 ст. 6 Конвенции»4.
Требования состязательности, таким образом, способствуют установлению истины в уголовном процессе,
нарушение же состязательного начала
(отказ в возможности стороне представить дополнительные доказательства,
оспорить позицию другой стороны) –
препятствуют установлению объективной истины по уголовному делу.
«Судьи должны иметь неограниченную свободу беспристрастно принимать решения в соответствии с законом
и их интерпретации фактов» – указывает Рекомендация Комитета Министров
Совета Европы Rec (2010) 12 «О независимости, эффективности и ответственности судей» от 17 ноября 2010 г.5
В соответствии с ч. 3 ст. 69, ч. 1 ст. 54
Римского статута Международного уголовного суда «Суд правомочен требоРешение Европейского Суда по правам человека
«Попов против России» (жалоба № 26853/04) от
13.07.2006 г. // URL: http://europeancourt.ru/resheniyaevropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/popov-protivrossii-postanovlenie-evropejskogo-suda/ (дата обращения: 18.09.2012).
4

Рекомендация Комитета Министров Совета Европы
Rec (2010) 12 «О независимости, эффективности и
ответственности судей» от 17 ноября 2010 г. // Официальный интернет-сайт Комитета Министров Совета
Европы // URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=170
7137&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackCo
lorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383 (дата
обращения: 18.09.2012).
5
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вать представления всех доказательств,
которые он считает необходимыми для
установления истины», а прокурор
«для установления истины проводит
расследование с тем, чтобы охватить
все факты и доказательства, относящиеся к оценке того, наступает ли уголовная ответственность в соответствии с
настоящим Статутом, и при этом в равной мере расследует обстоятельства,
свидетельствующие как о виновности,
так и о невиновности; принимает надлежащие меры для обеспечения эффективного расследования и уголовного
преследования за преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда, соблюдая при этом интересы и личные обстоятельства потерпевших и свидетелей»6.
Конституционный Суд РФ в своем
Постановлении от 8 декабря 2003 г. отметил, что «правосудие по самой своей
сути может признаваться таковым лишь
при условии, что оно отвечает требованиям справедливости и обеспечивает
эффективное восстановление в правах.
В рамках уголовного судопроизводства это предполагает, по меньшей мере,
установление на основе исследованных
доказательств обстоятельств происшествия, в связи с которым было возбуждено уголовное дело, его правильную
правовую оценку, выявление конкретного вреда, причиненного обществу
и отдельным лицам и действительной
степени вины лица в совершении инкриминируемого ему деяния»7. Постановление Конституционного Суда РФ
от 11 мая 2005 г. гласит: «Судебное решение подлежит пересмотру, если какое-либо новое или вновь открывшееся
обстоятельство либо выявленные существенные нарушения, допущенные
в ходе предыдущего разбирательства,
неоспоримо свидетельствуют о наличии судебной ошибки, поскольку таРимский статут Международного уголовного суда //
интернет-сайт ООН // URL: www.un.org/ru/law/icc/
rome_statute(r).pdF (дата обращения: 18.09.2012).
6
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кое решение не отвечает требованиям
справедливости»8.
Проблема роли суда в установлении
истины всегда вызывала и вызывает
у процессуалистов различные оценки.
В.И. Михайловский говорил о том, что
открытие безусловной материальной
истины не может быть руководящим
принципом судебной деятельности, потому что логическое проведение этого
принципа неизбежно заставило бы вернуться к инквизиционному процессу.
Суду отводится одна роль – оценка данных, представленных сторонами. Активностью судьи принцип состязательности
подрывается [8, с. 87]. М. Немировский,
придерживаясь противоположной позиции, утверждал: «Скорее о пристрастном и одностороннем отношении суда
можно говорить тогда, когда суд не использует всех средств к познанию истины» [9, с. 322]. И.Я. Фойницкий также
полагал, что роль уголовного суда в процессе далеко не пассивна [15, с. 64].
По нашему мнению, возложение на
суд обязанности доказывания не противоречит принципу состязательности,
потому что такая обязанность этим же
принципом и корректируется. Обязанность суда по установлению истины –
дополнительный механизм к деятельности сторон по доказыванию. Именно
суд обязан восстановить нарушенное
равновесие сторон, роль суда также связана с принципом всесторонности, полноты и объективности судебного следствия и с расширением возможности суда
по активному самостоятельному исследованию доказательств в той мере, в какой стороны не воспользовались своими
преимущественными правами по исследованию доказательств [14, с. 473]. Суд
обязан принять все предусмотренные
законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела,
выявлять обстоятельства как обосновы8

14
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вающие виновность подозреваемого и
обвиняемого, так и оправдывающие их,
а также устанавливать смягчающие и
отягчающие наказание обстоятельства,
давать им правильную правовую оценку. И эта обязанность не ставит суд на
позиции обвинения, так как, во-первых,
эта активность не является источником
движения уголовного дела, а направлена лишь на установление истины [13,
с. 209], а во-вторых, эта обязанность
вступает в действие в тех случаях, когда
ни одна из сторон не убедила суд в правильности ее позиции, и, соответственно, суд на данной доказательственной
базе не может сформировать свое убеждение, являющееся основой для вынесения правосудного приговора. Ответ на
главный вопрос уголовного дела суд может дать лишь на основе всестороннего,
полного и объективного исследования в
процессе судебного следствия установленных по делу доказательств и сформулировать его в постановляемом по делу
приговоре [5, с. 343].
Активное участие судьи в установлении истины не является антиподом
состязательности и равенства сторон
[17]. В США Правила о доказательствах, в ст. 614 «Вызов и допрос свидетелей судом», устанавливают широкие
полномочия судьи при исследовании
доказательств – суд вправе вызвать
свидетеля по своей инициативе или по
предложению любой стороны, суд вправе допрашивать свидетеля независимо
от того, вызван ли он самим судом или
стороной. Судья не является узником
того дела, которое сотворено сторонами
[1, с. 271]. Французский судья также не
декларируется арбитром, он прикладывает все усилия к установлению истины,
независимо от степени активности сторон. Суду принадлежит ключевая роль в
допросе свидетелей, исследовании доказательств. Суд вправе собирать доказательства, вызывая свидетелей, назначая
экспертизу [1, с. 364].
Требование установить истину по
уголовному делу содержит ст. 24 УПК

Республики Казахстан, ст.ст. 17, 23 УПК
Республики Армения, ст.ст. 107, 205
УПК Эстонии, ст. 254 УПК Молдовы, а
УПК Республики Узбекистан включает
ст. 22, которая называется «Установление истины». Статья 19 УПК Кыргызстана и ст. 18 УПК Беларуси содержат
принцип всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств
дела, нацеливающий правоприменителя на установление истины.
Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что мы не видим объективных правовых препятствий для
закрепления требования установления
объективной истины по делу в качестве принципа уголовного процесса. Статья 16.1 «Установление объективной
истины по уголовному делу» проекта
федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в связи
с введением института установления
объективной истины по уголовному
делу»9 содержит следующее описание
рассматриваемого принципа: «1. Суд,
прокурор, руководитель следственного органа, следователь, а также орган
дознания, начальник подразделения
дознания и дознаватель обязаны принять все предусмотренные настоящим
Кодексом меры к всестороннему, полному и объективному выяснению обстоятельств, подлежащих доказыванию
для установления объективной истины
по уголовному делу. 2. Суд не связан
мнением сторон. При наличии сомнений в истинности мнения сторон суд
принимает все необходимые меры к
установлению действительных фактических обстоятельств уголовного дела
в целях обеспечения отправления справедливого правосудия». Отметим, что
содержание данной статьи полностью
Проект федерального закона «О внесении изменений
в УПК РФ в связи с введением института установления
объективной истины по уголовному делу» // Следственный комитет Российской Федерации // URL: http://
www.sledcom.ru/discussions/?SID=3551 (дата последнего
обращения 21.08.2012). Далее упоминается без дополнительных ссылок.
9

15

Дискуссионная трибуна

соответствует международным стандартам уголовного судопроизводства,
особенно следует отметить указание на
обязанность суда устанавливать действительные обстоятельства дела в целях
обеспечения справедливого уголовного судопроизводства. Таким образом,
подчеркивается включение истины в
содержание требования справедливого
судебного разбирательства (ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод). Но остается непонятным
отсутствие указания такой цели (обеспечение справедливого уголовного судопроизводства) в ч. 1 предлагаемой
статьи, так как требование справедливого судебного разбирательства распространяется и на досудебное производство. Данный недостаток, полагаем,
должен быть исправлен.
Однако, кроме как в ч. 2 ст. 16.1
УПК РФ, мысль об истине как одной
из составляющих справедливого судебного разбирательства в проекте Следственного комитета РФ дальнейшего
развития не получила.
Отдельного рассмотрения заслуживают изменения, вносимые в ст. 237
УПК РФ, особенно в части включения
в нее ч. 1.1, допускающей возвращение
уголовного дела прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению
судом только по ходатайству стороны в
случаях:
«1) неполноты предварительного
следствия или дознания, которая не
может быть восполнена в судебном
заседании, в том числе, если такая неполнота возникла в результате признания доказательства недопустимым
и исключения его из перечня доказательств, предъявляемых в судебном
разбирательстве;
2) наличия оснований для предъявления обвиняемому нового обвинения,
связанного с ранее предъявленным,
либо для изменения обвинения на более
тяжкое или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от
обвинения, содержащегося в обвини16

тельном заключении или обвинительном акте».
Следует отметить, что хотя данная
норма и является гарантией установления объективной истины, не стоит забывать о том, что истина не является самоцелью и не преобладает над другими
элементами справедливого судебного
разбирательства в рамках ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 г. Устанавливая
в данной норме защиту публичного интереса, нельзя забывать о требовании
баланса, равновесия частного и публичного интересов [3, с. 70–71]. Представляется, что Следственный комитет РФ
об этом балансе не позаботился. Возникает вопрос о соответствии этой нормы такому элементу справедливого судебного разбирательства, как право на
рассмотрение и разрешение уголовного
дела в разумный срок и право на защиту.
В предлагаемой редакции ч. 1.1 ст. 237
УПК РФ потенциально содержит угрозу нарушения права на производство
по уголовному делу в разумный срок.
Государство несет ответственность за
все проволочки по делу, связанные с
некачественной работой органов предварительного расследования и суда [2,
с. 477–482]. Ничем не ограниченный
срок и многократная возможность применения ч. 1.1 ст. 237 УПК РФ вернут
нас к практике УПК РСФСР 1960 г. – хождение уголовного дела по замкнутому
кругу – из органов предварительного
расследования в суд и обратно. Полагаем, что необходимо законодательно ограничить срок дополнительного расследования одним или двумя месяцами без
возможности продления данного срока,
а также установить запрет на повторное
применение по уголовному делу данного института. В частности, подобные
ограничения установлены ст. 326 УПК
Республики Молдова.
Рекомендация Комитета Министров
Совета Европы Rec (2010) 3 «Относительно эффективных средств правовой
защиты против чрезмерной длительно-
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сти разбирательства» ориентирует государства на принятие всех необходимых
мер, чтобы гарантировать, что все этапы внутреннего разбирательства обеспечивали рассмотрение любого уголовного обвинения в разумный срок10.
Ответственность за некачественное
предварительное расследование в любом случае возлагается на государство,
лицу же должно быть компенсировано
его право на производство по уголовному делу в разумный срок, в том числе
путем смягчения наказания. Должно
быть гарантировано и право на защиту – в части достаточного времени для
подготовки к защите по новому обвинению и т.п.
Справедливое судебное разбиратель
ство требует гармоничного сосуществования всех его элементов, и об этом следует помнить при внесении изменений
и дополнений в действующее законо
дательство.
Следует одобрить проект в части дополнения ст. 21 УПК РФ ч. 1.1
следующего содержания: «1.1. При
осуществлении уголовного преследования прокурор, руководитель следственного органа, следователь, а также
начальник подразделения дознания и
дознаватель обязаны сохранять объективность и беспристрастность, не
допуская обвинительного уклона в доказывании. Обстоятельства, оправдывающие обвиняемого (подозреваемого)
или смягчающие его наказание, подлежат тщательному и всестороннему
исследованию и оцениваются наравне
с обстоятельствами, изобличающими
обвиняемого (подозреваемого) или
отягчающими его наказание». Отнесение перечисленных субъектов к стороне обвинения определенным образом
Рекомендация Комитета Министров Совета Европы
Rec (2010) 3 «Относительно эффективных средств
правовой защиты против чрезмерной длительности разбирательства» // Официальный интернет-сайт Комитета
Министров Совета Европы // URL: https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?id=1590115&Site=CM&BackColorInternet
=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLog
ged=F5D383 (дата последнего обращения 21.09.2012).
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дезориентирует понимание ими ст. 73
УПК РФ. Кроме того, в практической
деятельности автора был случай, когда
следователь отказал в ходатайстве адвоката-защитника о включении перечня
доказательств в список доказательств
стороны защиты при составлении обвинительного заключения, мотивируя
свое решение тем, что они собраны
следователем, то есть стороной обвинения. Отметим, что содержание данных доказательств свидетельствовало в
пользу версии стороны защиты. Думается, в данном недопонимании следователем своей роли по всестороннему,
полному, объективному исследованию
обстоятельств дела виноват и действующий УПК РФ, в котором отсутствует
такой четкий ориентир.
В качестве элемента справедливого
судебного разбирательства выступает
и само право на это разбирательство.
Это право, согласно позициям Европейского Суда по правам человека, не
абсолютно и подвержено ограничениям. В частности, от этого права заинтересованное лицо может отказаться.
Такой отказ признается законным при
условии, что должен быть добровольным (исключать принуждение) и быть
ясно выраженным [2, с. 283]. Особые
порядки судебного разбирательства
являются одной из форм отказа от такого права по УПК РФ. Субъект добровольно отказывается от установления
объективной истины по его делу путем
справедливого разбирательства. Конечно же, в данном случае нравственная
справедливость приносится в жертву
экономической эффективности правосудия, и это признается государством
на уровне закона.
Поэтому, на наш взгляд, Следственному комитету РФ не стоит лукавить
при формулировке принципа ст. 16.1
«Установление истины по уголовному
делу» и внести в данную статью ч. 3,
где указать, что положения ч. 2 данной
статьи («Суд не связан мнением сторон.
При наличии сомнений в истинности
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мнения сторон суд принимает все необходимые меры к установлению действительных фактических обстоятельств
уголовного дела в целях обеспечения
отправления справедливого правосудия») не распространяются на гл.гл. 40
и 40.1 УПК РФ. Сохранение же ст. 16.1
в редакции проекта федерального закона, предлагаемого Следственным комитетом РФ, повлечет невозможность существования гл.гл. 40 и 40.1 в УПК РФ
как несоответствующих концепции
объективной истины. Стремясь к упрощению уголовного судопроизводства,
законодатель в гл.гл. 40 и 40.1 УПК РФ
поставил во главу угла принцип процессуальной экономии. При таком
подходе правосудие утрачивает свое
значение, становясь способом конста-

тации результатов предварительного
расследования.
Принцип установления объективной истины должен быть закреплен в
отечественном уголовно-процессуальном законодательстве. Он должен рассматриваться как один из элементов,
составляющих справедливое судебное
разбирательство, и реализовываться с
учетом иных требований ст. 6 Конвенции – права на рассмотрение и разрешение уголовного дела в разумный
срок, равенство сторон в представлении позиции и доказательств по делу,
право на защиту и т.п. При таком подходе объективная истина не будет самоцелью процесса, а будет реализовываться
с учетом баланса частных и публичных
интересов.
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