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ИСТИНА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ:
PRO ET CONTRA
В статье анализируются некоторые аспекты законопроекта о введении в уголовный
процесс России института объективной истины. Обосновывается вывод о том, что этот
институт для уголовного судопроизводства неприемлем, поскольку поставленная перед ним цель процессуальными средствами недостижима, так как результаты следственных и судебных действий во многом обусловлены субъективными факторами.
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По своей многоаспектности, в смысле толкования, истина как символ правды, пожалуй, занимает одно из ведущих
мест по интерпретационным свойствам и концентрации представлений о
должном. Именно эти качества, на мой
взгляд, обусловили универсальность
термина как критерия соответствия
представлений homo sapiens с реалиями действительности. Фантастическая
по силе убеждения и ориентации на
конечную цель в научной и социальной сфере истина стала явлением, под
знамением которого нашли себе место
и добро, и зло.
Достаточно вспомнить инквизицию,
в огне которой сгорели Жанна д’Арк,
Галилео Галилей, Джордано Бруно, Ян
Гус и многие другие, чьи представления об истине разошлись с представлениями о том же их палачей.
Говорят, И. Кант в доказательство своей убежденности в материальной основе
истины вывел на стене университета, в
котором преподавал, следующую формулу: «Бога нет. Кант». Когда великого
философа не стало, под той же надписью
появилась другая: «Канта нет. Бог».
Накал дискуссии относительно воззрений на сущность истины не угасает
и по сей день, а в ее процессе основным
аргументом нередко становится бомба.
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За примерами далеко ходить не надо.
Достаточно сослаться на «арабскую
бурю» по поводу нашумевшего фильма.
Здесь тоже не сошлись представления
создателей фильма и мусульманского
мира об истинном облике Всевышнего.
Не случайна притча: воистину дорога в ад вымощена благими намерениями. С определенной степенью уверенности можно утверждать, что в уголовном
судопроизводстве прошлых лет истина
тоже обосновалась благородной целью.
А именно: доподлинно установить инкриминируемые обстоятельства и принять единственно правильное решение.
В оправдании этого тезиса столько
исписано бумаги (в особенности после
принятия нового УПК РФ), что даже
простое перечисление одних только
фамилий авторов заняло бы не одну
страницу текста. Мозаика точек зрения
современных ученых [1, c. 341–343 ;
2, c. 18–20 ; 4, c. 52–54 ; 5, c. 59–64 ;
6, c. 11–12 ; 7, c. 21–24 ; 8, 143–167 ; 9,
c. 81–84 ; 10, c. 63–67] по этому поводу
представляет собой не более чем блеклый вторичный продукт философских
дуэлей грандов прошлого (Аристотеля,
Платона, Августина, Ф. Бэкона, Б. Спинозы, К. Гельвеция, Д. Дидро, П. Гольбаха, Л. Фейербаха, Дюма, Б. Рассела,
А. Пуанкаре, Р. Карнапа, К. Маркса,
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Ф. Энгельса, В. Ленина, И. Ньютона,
Г. Гегеля, И. Фихте, И. Канта, А. Эйнштейна, и др.) с проекцией на современный уголовный процесс России. Специалистам дискуссия по этому поводу
известна, в связи с чем не вижу смысла
в ее анализе. Зато предвижу недоумение
читателя относительно столь «тяжеловесной» преамбулы. Однако «ключ
от ларчика» заключается в названии
статьи, обусловленном проектом Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации с введением
института установления объективной
истины по уголовному делу», разработанным Следственным комитетом РФ1.
По сути, проект представляет собой
реанимацию УПК РФСР 1961 г. Создается впечатление, что авторы законопроекта и сочувствующие им ученые,
тоскующие по прошлому, абстрагировались от реальных возможностей
уголовного процесса по установлению
объективной истины либо потеряли
«нить Ариадны» в лабиринтах его философских основ.
По версии упомянутого законопроекта в качестве цели судопроизводства по уголовному делу предлагается
установление объективной истины,
под которым подразумевается полное и
всестороннее выяснение обстоятельств
обвинения посредством ретроспективного их воспроизведения. Если вещи
называть своими именами, то это означает, что знания лиц, ведущих предварительное расследование, и суда об
имевших место инкриминируемых деяниях должны быть копией явления,
имевшего место в прошлом. То есть в
буквальном смысле их зеркальным отражением в сознании следователей и
судей. Но тогда вольно или невольно
Проект федерального закона «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 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).
1
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ставится знак тождества между обстоятельствами, входящими в объективную истину в его абсолютном понимании2, и предметом доказывания (ст. 73
УПК РФ), что противоречит диалектическому методу познания материальной истины, в соответствии с которой
объективную истину (абсолютную) и
предмет доказывания надо рассматривать как целое и часть, которые никогда не будут тождественны. Даже в этом
смысле стремление к установлению абсолютной объективной истины никогда
не достигнет своих максимальных значений. Отсюда институт объективной
истины для уголовного судопроизводства неприемлем, поскольку поставленная перед ним цель процессуальными
средствами недостижима в силу того,
что результаты следственных и судебных действий во многом обусловлены
субъективными факторами3.
Известно, что соответствие понятия
предмету доказывается в полной мере
лишь тогда, когда имеются средства
воспроизвести или создать предмет,
соответствующий тому понятию, которое он образовал. А теперь зададимся
вопросом: есть ли у следователя или судьи средства, которые позволили бы им
заглянуть в прошлое и создать точную
копию преступления либо сравнить
соответствие установленных обстоятельств дела фактам прошлого?
Для ответа на этот вопрос условно
согласимся с авторами законопроекта о необходимости включить в ст. 6
УПК РФ истину как цель уголовного
судопроизводства. С принятием этого
условия как минимум возникает необходимость: а) в более широком филоЗдесь имеется в виду такое значение истины, которое
полностью исчерпывает предмет и не может быть
опровергнуто при дальнейшем развитии познания.
Если достичь этого не представляется возможным, то
введение института объективной истины в уголовном
судопроизводстве теряет всякий смысл.
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Объективной истиной является такое содержание
человеческих представлений «… которое не зависит от
субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества». (В.И. Ленин ПСС. 5-е изд. Т. 18. С. 123).
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софско-правовом смысле раскрытия
понятия объективной истины в ст. 5
УПК РФ; б) в определении средств достижения названной цели. Думается,
что результаты усилий по первому пункту уже покажут несостоятельность
затеи, если, конечно, не игнорировать
диалектический метод познания. Что
же касается второго пункта, то и он
влечет такие же последствия, поскольку средств доподлинной передачи созерцаемого к абстрактному мышлению
и оттуда воспроизведению к практике
в процессуально-познавательной деятельности нет. Разве что создать «машину времени», которая позволила
бы судье или следователю заглянуть
в прошлое и созерцать картину совершенного преступления. Пока же
познание явления, имевшего место в
прошлом, в уголовном судопроизводстве возможно только через процессуальные доказательства, то есть опосредованно. Следовательно, и результаты
его относительны, так как в точности
не соответствуют объективной истине.
Логика суждений по этому поводу
требует ответа еще на один вопрос,
касающийся возможности создания
полной копии преступного деяния
(объективной истины) из разных фрагментарных знаний свидетелей, потерпевших и т.д.4, добиться посредством
следственных и судебных действий.
Для ответа на этот вопрос еще раз напомню формулу диалектического пути
познания истины и объективной реальности: живое созерцание – абстрактное
мышление – практика.
В соответствии с этой формулой
попытаемся рассмотреть факторы,
влияющие на объективность восприятия, усвоения и воспроизведения очевидцем обстоятельств происшествия.
Эти факторы можно классифицировать: а) на объективные, то есть при
которых лицо воспринимало событие
Поясним: ни один свидетель или потерпевший не
может «созерцать» весь спектр обстоятельств совершенного преступления.
4

(освещенность, место расположения,
расстояние, погодные условия, время
суток и т.д.); б) субъективные, то есть
свойства личности, воспринимающей
информацию (возраст, зрение, слух,
эмоциональное состояние, образование, специальность и т.д.). А теперь в
подтверждение критериев этой классификации, объясняющих «разнобои» в
показаниях свидетелей и потерпевших,
обратимся к судебной практике.
На одном из нерегулируемых перекрестков в г. Екатеринбурге столкнулись троллейбус и автомобиль. Последним управлял военнослужащий, в связи
с чем уголовное дело в его отношении
передали в военный суд. Согласно версии органов предварительного расследования военнослужащий обвинялся в
том, что в силу невнимательности он
своевременно не увидел двигающийся
по главной дороге троллейбус, что и
стало причиной дорожно-транспортного происшествия. На всем протяжении предварительного расследования
и в суде солдат утверждал, что перед
выездом на перекресток он убедился в
том, что троллейбус находится на значительном удалении, и если бы его водитель соблюдал допустимую на этом
месте скорость движения, то столкновение транспортных средств не произошло бы. В свою очередь водитель
троллейбуса настаивал на том, что он
скорость не превышал, ДТП произошло по вине солдата. Поскольку на месте
происшествия следов торможения обнаружено не было, то определить скорость движения транспортных средств
и расстояние между ними до выезда на
перекресток можно было только свидетельскими показаниями. Каждый из
допрошенных на следствии лиц давал
по этому поводу разные показания, то
есть в зависимости от отрезка времени,
в течение которого он наблюдал транспортные средства, места нахождения,
возраста и даже специальности. Например, водитель другого транспортного
средства, видевший столкновение с
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расстояния 50 м, показал, что «троллейбус летел с бешеной скоростью и если
бы его водитель не превысил скорость,
то ДТП бы не случилось». Пожилая
дама, находившаяся в момент автопроисшествия у перекрестка, дала показания о том, что «троллейбус ехал с обычной скоростью, то есть с той, с которой
едет всегда». Назвать даже примерно
эту «обычную» скорость свидетель не
смогла, пояснив, что она в этом не разбирается. Другие свидетели настаивали
на том, что солдат превысил скорость,
в связи с чем не смог предотвратить
столкновение. Эксперт-автотехник по
данному поводу заявил, что без следов
торможения определить скорость движения транспортных средств в момент
столкновения он не может ввиду отсутствия методики таких расчетов. А теперь с учетом этого примера зададимся
вопросом: достижима ли цель, обозначенная в проекте закона, в подобной
ситуации, если ст. ст. 305 и 307 УПК
РФ оставляют на субъективное усмотрение суда вывод о соответствии одних доказательств и о несоответствии
других обстоятельствам преступления.
С точки зрения авторов законопроекта
об объективной истине ответ на этот
вопрос очевиден, как очевидно и то,
что с введением в УПК РФ института
объективной истины ни для какого вида
уголовного правосудия исключений по
реализации указанной цели не должно
быть, в том числе и для сокращенных
судопроизводств,
предусмотренных
гл.гл. 40 и 40.1 УПК РФ. Но тогда и в
сокращенном судопроизводстве приговор должен подлежать обжалованию в
связи с несоответствием выводов суда,
изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела
(ст. 317 УПК РФ), что противоречило
бы сущности и предназначению названных производств. Косвенное подтверждение тому – позиция Верховного
Суда РФ, высказанная по делу К. о том,
что прекращение уголовного дела в
суде по основаниям, предусмотренным
36

ст. 25 УПК РФ, вообще не требует доказанности обвинения5.
Проще говоря, конечная цель уголовного процесса и правосудной деятельности в целом заключается не в
установлении виртуальной истины,
а в разрешении уголовно-правового
конфликта в установленном законом
порядке. К тому же объективность восприятия обстоятельств преступления
человеком, их абстракция в сознании,
а затем воспроизведение на допросе
находятся в прямой зависимости от
перечисленных выше факторов. А это
значит, что утверждение о зеркальном
воспроизведении обстоятельств события преступления, имевших место в
прошлом, всего лишь благое пожелание, даже в условиях упразднения состязательности.
Неопровержимым аргументом в
пользу сказанного является принцип
оценки доказательств по внутреннему убеждению (ст. 17 УПК РФ). Разве
возможно судить об истинности явления по чувственному восприятию или
большинству голосов присяжных заседателей либо судей? Свобода в оценке
доказательств заключается в том, что
она допускает «вероятность правды».
Если к сказанному добавить личностные качества следователя и судьи
как опосредованных субъектов познания, а также позаимствованные от
инквизиторов так называемые тактические приемы следствия по выколачиванию «правдивых показаний» (заключить под стражу «для профилактики»,
«отдать операм», посадить в «меченую
камеру», «подсадить утку», продолжительное время не допрашивать находящееся под стражей лицо и пр.) [3], то
спрогнозировать последствия рекомендуемых изменений в УПК РФ не составит большого труда, поскольку «судебная правда» (истина) всегда и во все
времена основывалась на признании
вины. В этой связи не могу удержаться
5
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от соблазна привести в качестве иллюстрации к вышеизложенному один курьезный случай из практики военных
следователей 80-х годов, которые, стремясь к истине, применили безобидный
на первый взгляд тактический прием
допроса, в результате которого «раскрыли» тяжкое преступление по горячим следам.
В военную прокуратуру обратилась
дама с жалобой на то, что ее изнасиловал военнослужащий из воинской части,
дислоцировавшейся в городе. При этом
заявила, что может опознать виновного.
Выехав на место происшествия, следователи вывели потерпевшую перед
строем солдат и велели указать на злоумышленника. Без особого затруднения
она указала на одного из солдат, узбека
по национальности, которого незамедлительно задержали. При его допросе
задержанный категорически отрицал
свою причастность к совершенному
преступлению. Тогда следователи прибегли к следующей «тактической хитрости». За спиной у допрашиваемого
установили лампу – подсветку, а перед
ним фотоэкспонометр, объяснив, что
это детектор лжи, стрелка которого при
даче ложных показаний начинает отклоняться. Чем изощренней ложь, тем
амплитуда больше. Пока задержанного допрашивали об обстоятельствах,
не относящихся к преступлению, свет
лампы направлялся в сторону от экспонометра, стрелка которого оставалась
в покое, на что обращали внимание
допрашиваемого, похваливая его за искренность. Как только дело доходило до
обстоятельств изнасилования и задержанный рыдая начинал отрицать свою
вину, тут же свет лампы направлялся
на фотоэкспонометр, стрелка которого
с бешеной амплитудой выпрыгивала на
максимальный уровень. Солдату объяснили, что рады были бы ему поверить,
но технику не обманешь6. Конечно же,

при этом акцентировали его внимание
на значении чистосердечного раскаяния в содеянном и прочих последствиях
содействия расследованию. В результате солдат признался во всех грехах.
Между тем курьез заключался в том,
что при дальнейшем расследовании задержанный оказался непричастным к
изнасилованию. Преступление совершил другой солдат, внешне похожий на
обвиняемого.
Хорошо то, что хорошо заканчивается, однако в нашем случае могло быть
и по-другому. Например, как по нашумевшему в свое время по аналогичному так называемому Витебскому делу,
по которому были расстреляны признавшие вину непричастные лица. Кто
бы что ни говорил, но признание вины
всегда и во все времена было и остается главным критерием истинности обвинения, а поэтому и придумываются
всякие изощренные (вплоть до пыток)
приемы для ее «выколачивания». Разве
не подтверждение тому сокращенное
судопроизводство, позволяющее суду
на основании материалов предварительного расследования признать обвинение истинным без проведения судебного следствия при условии согласия
(признания) с обвинением?
Вот-вот, скажут инициаторы законопроекта, чтобы не было «Витебских дел», мы и предлагаем изменения
в УПК РФ. Однако, чтобы институт
истины включить в УПК РФ, нужно
распространить его не только на установление обстоятельств преступления,
но и на квалификацию и наказание, которые тоже должны быть истинными. В
противном случае вся эта затея с объективной истиной превращается в самоцель и теряет всякий смысл. Если уж
стремиться к установлению объективной истины, то его следствием должна
стать верная правовая квалификация

К сожалению, на основании данных лайдетектора в
практику судов все чаще внедряется как доказательство
заключение экспертов о правдивости или ложности

показаний допрашиваемого. Если по этому пути идти
за поиском истины, то и облаивание собакой станет
доказательством.

6
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обвинения, а затем и вытекающее отсюда наказание.
Более чем 30-летний опыт судебной
деятельности позволяет автору утверждать, что, как правило, осужденного
волнуют вид и срок наказания. Именно
с этим в абсолютном большинстве случаев связано обжалование приговоров.
Проще говоря, истина по уголовному
делу должна предполагать истинность
обстоятельств преступного деяния, его
уголовно-правовую квалификацию и
наказание7. Однако такое понимание
объективной истины в уголовном процессе противоречит постулату истины
диалектического материализма, поскольку норма материального права,
подлежащая применению как плод
уголовно-правовой политики носит
субъективный характер. То есть институт объективной истины в уголовном
процессе несостоятелен и с позиций
науки. Отсюда возникает еще один вопрос: если средствами уголовного процесса не представляется возможным
установить объективную истину в ее
абсолютном выражении, то не теряется ли цель уголовно-процессуальной
деятельности?
Ответ на этот вопрос кроется в предназначении уголовного процесса (ст. 6
УПК РФ), предмете и пределах доказывания (ст.ст. 73, 88 УПК РФ).
Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу,
представляет собой всего лишь истину,
условную в ее конвенциальной форме,
то есть фактическую сторону преступления необходимо установить лишь в
тех пределах, которые позволили бы
разрешить уголовное дело по существу8. Повторюсь, предназначение уголовного судопроизводства, как и всякого другого, заключается в разрешении
правового конфликта, породившего
При опросе автором 37 судей все они заявили именно
о таком понимании истины в уголовном судопроизводстве.
7

Имеется в виду условно-договорный характер истины
(А. Пуанкаре, Р. Карнап).
8
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уголовно-процессуальные отношения.
Отсюда цель в состязательном процессе совмещена с предназначением уголовного судопроизводства, поскольку
именно состязательность обусловливает конвенциальность (договорность)
обстоятельств преступления, которые
суд по своему субъективному убеждению посчитал установленными.
Инициативы, изложенные в законе,
нельзя воплотить в жизнь еще и потому,
что они для УПК РФ являются инородными. К груше яблоко можно привить,
но ужа скрестить с ежом вряд ли кому
удастся, а поэтому зачем «городить огород»? Не проще ли вернуться к УПК
РСФСР, и делу конец.
Приведенная выше аргументация
еще раз убеждает не только в том, что
авторы законопроекта ищут «черную
кошку в темной комнате», но и во вредности их инициативы для уголовного
судопроизводства современной России,
признавшей общепризнанные принципы и нормы международного права в
сфере правосудия. Предвижу реплику:
мол, в законопроекте нет ни слова об
абсолютной истине. Замечание верное,
однако для чего «ломать копья», если
речь только об относительной истине.
Разве что для красивой фразеологии,
под вывеской которой надо похоронить
состязательность в судебных стадиях,
убрать беспристрастность судей, связав
их морским узлом со стороной обвинения. Такое мы уже не раз проходили
в истории нашего правосудия. Предлагаемый проект закона по внесению
изменений в УПК РФ ведет к опасным
последствиям и прежде всего к инквизиции, не говоря о том, что все предпринятые за последние года меры по
сближению хотя бы уголовного процесса РФ с международными стандартами
правосудия канут в Лету. Это же касается и усилий по совершенствованию
системы судов общей юрисдикции.
В качестве вывода к вышеизложенному сошлюсь еще на один пример из
практики судов.

Бозров В.М. Истина в уголовном процессе: pro et contra

Перед тем как воссоздать суд присяжных, в каждом регионе проводили ролевые игры с целью подготовки судей к этому виду правосудной
деятельности. Не были исключением
и судьи Забайкалья, из числа которых сформировали три состава суда с
привлечением к участию в судебном
заседании присяжных заседателей

и сторон. Все составы получили для
рассмотрения по существу одну и ту
же фабулу дела. В итоге каждый суд
вынес решение, существенно отличающееся от двух других. При этом
каждый из судей и присяжных был
убежден в истинности именно того
решения, в постановлении которого
участвовал.
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