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В статье исследуется вопрос о соотношении активности суда в уголовном процессе и состязательности. Автор считает, что сама по себе состязательность такую активность не предполагает. Вместе с тем определенные усилия суда ex officio представляются обоснованными, если речь идет о поиске дополнительных оправдывающих
лицо доказательств. В результате делается вывод о необходимости асимметричного
подхода к активности суда в уголовном процессе.
Ключевые слова: уголовный процесс; объективная истина; активность суда; состязательность; розыск; суд; презумпция невиновности; осуждение лица; оправдание лица.

«Истина» и «состязательность» начали выяснять между собой отношение
практически с тех самых пор, когда они
сами впервые стали появляться на страницах научной печати.
Уже с середины XIX столетия видные представители как криминалистического, так и цивилистического
отделов процессуальной юридической
науки разделились на два лагеря. Одни
(проф. В.П. Даневский [6, с. 17],
проф. М.Ф. Духовской [9, с. 15], проф.
Е.В. Васьковский [3, с. 388], проф.
Л.Я. Таубер [18, с. 84], проф. В.А. Рязановский [15, с. 36, 37] и др.) отмечали, что истина открывается скорее
всего именно в состязательном процессе. Они были убеждены, что взгляд,
согласно которому установление объективной истины связано с инквизиционным процессом, который будто бы
более пригоден для этого, – неправилен. Другие (Ф.М. Дмитриев [8, с. 184],
проф. А.П. Чебышева-Дмитриев [19,
с. 105, 110], Н.А. Миловидов [12, с. 19],
проф. Д.И. Азаревич [1, с. 36, 37], проф.
Е.А. Нефедьев [14, с. 188–190] и проч.)
признавали состязательные процедуры
как не самые подходящие для поиска
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объективной истины, а иногда и просто
препятствующие ее обнаружению.
Со временем оба лагеря значительно
пополнились представителями сначала
советской, а затем и российской науки.
Каждое поколение старалось усилить
аргументацию своей позиции, но до сих
пор ни одна из противоположных точек
зрения так и не стала consensus opinio
doctorum («общим мнением ученых
мужей»). По-прежнему одни считают,
что состязательности с ее процессуальным формализмом, ограничивающим
познавательные возможности, не место в уголовном процессе, другие – что
именно состязательность является «философским камнем» для решения всех
процессуальных проблем.
Между тем основная борьба мнений разворачивается вовсе не по поводу объективной истины и «чистой»
состязательности, а фактически по
поводу последней и тем, что пытаются выдать за «правильную» состязательность. И делается это в основном
за счет включения в состязательные
процедуры элементов активности суда
ex officio. «Суд, – восклицал А.М. Краевский, – не должен разыгрывать роль
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древней Пифии, неподвижно сидящей
на своем треножнике и только изрекающей ответы на заданные ей вопросы;
кто имеет право судить и решать, тот
должен иметь и право расследовать и
познавать им обсуждаемое» [11, с. 39].
Судья, писал проф. Т.М. Яблочков, не
должен быть в процессе «паралитиком, автоматом, способным реагировать лишь на внешние воздействия на
него сторон, как представляет его традиционная доктрина, не останавливающаяся перед крайними логическими
выводами “принципа состязательности”» [20, с. 109]. Проф. С.И. Баршев
полагал, что «при таком судоустройстве судьи не исследуют дело свободно
и самостоятельно, а судят только по
тому, что приводит обвинитель и обвиняемый; следовательно, унижаются до
машины, которую заводят другие лица»
[2, с. 128]. После таких заявлений уже
вряд ли кому захочется отстаивать пассивность судьи в уголовном процессе,
ведь «судья-паралитик», «судья-машина» и т.п. никак не ассоциируется с
образом «разумного», «справедливого»
и «независимого» судьи. «Нет, судья, –
закономерно восклицал А.Л. Боровиковский, – отличай не желающего от
не умеющего отстаивать свое право!
К не желающему будь равнодушен, а не
умеющему помоги! Это – святая обязанность судьи. Этого требует от судьи
закон, – тот самый закон, который проникнут принципом состязательности
гражданского процесса. Не навязывать
судебной защиты не желающему – вот
это состязательность; оставаться же
безучастным к желающему, но не умеющему защищаться – это не “несостязательность”, а неправосудие»1.
Таким образом, зачастую, с одной
стороны, погоня за именем «состязательность», с другой, желание достичь
того результата, который в принципе
достигается лишь при помощи «роЦит. по: Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы.
К пятидесятилетию Судебных Уставов (1864–1914). М.:
Изд. тов-ва И.Д. Сытина, 1914. С. 251.
1

зыскных» по процессуальной природе средств, заставляет исследователей идти по пути создания особенной,
«правильной» состязательности. И такая методика – не современное и даже
не советское изобретение. Еще проф.
Н.А. Гредескул на основании развития
законодательства и практики в сторону снижения уровня состязательных
начал настоятельно призывал пересмотреть саму теорию (!) состязательности
[5, с. 78–84]. Но этот подход вряд ли является целесообразным, раз и по истечении более века он не дал вразумительного результата.
Состязательность не может быть
«правильной» или «неправильной»,
«советской» или «буржуазной»2 и т.д., и
т.п. Между тем очень часто вопрос «что
есть состязательность?» подменяют вопросом «какая она должна быть?».
Мы согласны с тем, что состязательность как таковая, с ее формально-ограничительными механизмами,
выражающимися в формулах Nemo
invitus ad agendum cogitur, Nemo
judex sine actore, Ne procedat judex ex
officio, Audiatur et altera pars, Judici fit
probatio, Quod non est in actis, non est in
mundo, Jura novit curia, Sententia ferri
debet secundum allegata et probata, non
secundum conscientiam, Ne eat judex
ultra petita partium, не позволяет говорить об объективной истине как результате, каждый раз получаемом при
их использовании. Более того, те авторы, которые так упорно стремятся доказать принадлежность состязательности требования активности судьи (даже
в качестве компенсаторного средства,
дополняющего усилия сторон в поиске истины), тем самым собственными усилиями доказывают лишь то, что
В советской науке часто подчеркивали, что «буржуазная» состязательность и «советская» (социалистическая) состязательность – есть лишь терминологическое
совпадение терминов в праве, наполненных, однако,
разным содержанием (См., напр.: Добровольская Т.Н.
Принципы советского уголовного процесса (вопросы
теории и практики). М.: Юридическая литература,
1971. С. 138).
2
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«чистая состязательность» в отсутствие этого института обладает весьма
посредственными алетическими возможностями. Как верно замечено проф.
Л.В. Головко «…между принципами
объективной истины и состязательности существует обратная пропорция в
том смысле, что чем в меньшей степени суд обязан искать истину ex officio,
тем в большей степени движение уголовного процесса и судьба уголовного
дела определяются процессуальной
позицией “состязающихся сторон”»
[4, с. 179].
В этом смысле более методологически выдержанным представляется
подход, в силу которого при обосновании необходимости реализации состязательности происходит изменение
содержания истины (Fictio est contra
veritatem, sed pro veritate habetur). Так,
дореволюционный русский юрист
И.В. Михайловский указывал, что задачей всякого, а значит и уголовного, суда
должно быть не стремление к отысканию безусловной материальной истины, а стремление к истине юридической
[13, с. 93]. Да и с практической точки
зрения, как утверждал доктор права
П.И. Дегай, нет уголовного приговора,
который бы основывался на полной
достоверности вины [7, с. 308]. «Обманывать себя нечего, – резюмировал
В.И. Селиванов, – абсолютной правды
нет – и судья, который бы возмостился так высоко в собственном уме, что
захотел бы служить одной абсолютной
правде, сейчас стал бы в явное противоречие с положительным законодательством, по той простой причине, что и
само законодательство … есть отпечаток верований известной исторической
минуты» [16, с. 5]. Сложности в поиске
знания, отражающего реальную действительность, невозможность достижения объективной истины по каждому
уголовному делу, а также неопределенность ее содержания называются здесь
в качестве аргументов отказа от нее
как единственно возможного результа52

та уголовно-процессуальной деятельности. Словом, отношение к истине у
процессуалистов-скептиков что в той
басне: «Ну, что ж! На взгляд-то он
хорош, Да зелен – ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь!». На этой
почве и развивается теория «альтернативных» или «нетрадиционных» истин
(формальной, юридической, процессуальной, судебной и проч.) в уголовном
процессе.
Однако такая состязательность, по
понятным причинам, устраивает не
всех. Еще проф. Т.М. Яблочков высказал мысль, посещающую сегодня довольно много процессуалистов:
«Учение о “самодеятельности сторон”
(состязательности. – Е.В.) было поставлено в связь с идеей диспозитивности,
т.е. распоряжаемости частных прав, и в
таком виде стало догматом процессуалистов во второй половине XIX века.
Подобно неразменной кредитке, это
учение от долгого обращения приняло
ныне такой вид авторитетности, что теперь юристы уже забыли (целевое) происхождение принципа состязательности (лучшее достижение материальной
истины) и возвели его на пьедестал как
самостоятельный постулат процесса и
“из нужды стали делать добродетель”.
А затем стали поступать и обратно – из
добродетели делать нужду: из того наблюдения, что крайности состязательного начала (стороны – полные хозяева процесса) препятствуют установить
материальную истину, стали делать
вывод, что это – не цель процесса! Насколько это логично, показывает такое
сравнение: врачи по ошибке или – за
неимением лучшего – прописывают негодное лекарство, и из отрицательных
последствий приема этого лекарства
все стали бы делать заключение, что
цель медицины – вовсе и не есть излечение болезней!» [21, с. 47].
Разумеется, вопрос о том, способна ли та или иная технология – розыск
и состязательность – дать ожидаемый практический результат, является
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одним из ключевых вопросов уголовно-процессуальной науки. Хотя при
желании каждая из них может быть
претворена в жизнь в чистом виде,
говоря словами проф. Л.Я. Таубера,
«иной, конечно, вопрос, следует ли положительным законодательствам идти
так далеко в осуществлении того или
иного начала. Законодатель не доктринер, осуществляющий прямолинейно,
не считаясь с потребностями жизни,
известную идею, а теоретические выводы – суть научные обобщения, а не
императивы, обращенные к законодателю» [17, с. 98]. И законодатель традиционно предпочитает смешанные.
Сегодня уже очевидно, что обойтись одними состязательными или
одними розыскными процедурами
невозможно. Весь вопрос в способе
и пропорциях их сочетания. Когда розыскные элементы могут дать положительный эффект? Тогда, когда объективная истина приобретает особое
значение, то есть тогда, когда речь идет
об осуждении лица. Самый большой
грех уголовного процесса – это наказание невиновного лица. Ведь еще Екатерина II «могла свободно говорить,
В эпоху диких войн и казней
		   хладнокровных,
Что лучше десять оправдать
		   виновных,
Чем одного невинного казнить»
(А. Апухтин «Недостроенный памятник»). Здесь нужны твердые гарантии
правильности принятого решения. Для
проверки истинности тезиса о виновности судье должны быть предоставлены
все полномочия.
Другое дело – оправдание. Здесь
решение может и должно приниматься на основе чистой состязательности
сторон. Судья ни в коем случае не должен компенсировать недостатки обвинительной базы. Сторона обвинения, в
отличие от стороны защиты, имеет все
возможности (процессуальные, ресурсные, временные и т.д.) для основательной подготовки к отстаиванию своего

обвинительного тезиса. Никто не торопит ее и не ограничивает в средствах,
пока по уголовному делу ведется расследование. Момент, когда она считает
себя готовой выступить перед судом с
обвинительным тезисом, определяется ею самой – в отличие от стороны
защиты, которая призывается в суд
вне зависимости от фактической подготовленности. Поэтому мы не можем
согласиться с симметричным подходом
к разрешению этой проблемы, высказанным, например, С.Г. Смирновым:
«… суд будет не подменять какую-либо из сторон, а лишь восполнять доказательственную базу вне зависимости
от ее природы (курсив мой. – Е.В.)»
[10, с. 19]. Почему суд может лишь выступать на стороне обвинения (розыск)
либо не выступать вообще ни на какой стороне (состязательность)? Ведь
он, подчиняясь презумпции невиновности, должен выступать на стороне
защиты, требуя доказать ему именно
виновность, а не невиновность лица?
Почему он не может более «придирчиво» относиться к стороне обвинения и
представленным ею доказательствам,
чем к стороне защиты?
Полагаем, что в основу уголовнопроцессуального доказательства должен быть заложен асимметричный подход, смысл которого заключался бы в
следующем: «Для оправдания достаточно «состязательности», для осуждения
необходима объективная истина». За такой подход говорят многие институты:
презумпция невиновности, in dubio pro
reo, favor defensionis и др. Судья только
по материалам, представленным сторонами, может постановить оправдательный приговор, даже если имеет определенные сомнения в его объективной
истинности (напр., из обвинительной
доказательственной базы исключены
недопустимые, но достоверные доказательства). При таких же условиях для
вынесения обвинительного приговора,
напротив, требуется полное убеждение
судьи, основанное на достаточной со53
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вокупности допустимых достоверных
доказательств, вне всякого разумного
сомнения. Таким образом, судья должен
иметь право и обязанность проявлять
активность в обнаружении оправдательных доказательств и использовать
для этого всякую процессуальную возможность, в том числе по истребованию
материалов, не представленных сторонами, но должен сохранять пассивность
и не предпринимать усилий по обнаружению дополнительных доказательств
обвинения.
Если с этой точки зрения оценивать
представленный Следственным комитетом РФ законопроект, то можно сформулировать следующие выводы:
1. Законопроект в большей своей
части направлен либо на установление
симметричного распределения ресурсов
по установлению объективной истины
(напр., ст. 16.1, ч. 1.1 ст. 238, ч. 3 ст. 252
и др.), либо на установление обратной
асимметрии, когда дополнительные процессуальные ресурсы устанавливаются не для компенсирования отсутствия
оправдательных доказательств, а для
новых возможностей сбора обвинительных (напр., ч. 1.1 ст. 237 и др.).
2. Устанавливая требования полного, всестороннего и объективного
исследования всех обстоятельств дела,
законопроект не касается вопросов,
связанных с особыми порядками судебного разбирательства, существенно
сокращающими судебное следствие,
а значит, и препятствующими обнаружению судом «объективной истины».
А это означает, что крен в пользу признания лица виновным на основе процессуальной истины продолжит сохраняться и лишь подчеркнет наличие
в уголовно-процессуальном законе
обратной асимметрии.
3. Особого внимания заслуживает
следующая норма: «Суд не связан мнением сторон. При наличии сомнений в
истинности мнения сторон суд принимает все необходимые меры к установлению действительных фактических
54

обстоятельств уголовного дела в целях
обеспечения отправления справедливого правосудия». Во-первых, вряд ли
мнение может оцениваться как истинное или не истинное, поскольку на то
оно и мнение, чтобы отражать субъективное отношение кого-либо к чему-либо. Здесь, видимо, имеются в виду выводы сторон и их оценка доказательств.
Во-вторых, «мнения» сторон обычно
противоположны, поэтому, сомневаясь
в истинности «мнения» одной стороны,
суд тем самым соглашается с истинностью «мнения» другой. В этом случае
он должен принять решение по существу, а не «принимать все необходимые
меры к установлению действительных
фактических обстоятельств уголовного
дела». Если же мнения сторон совпадают, например, в том, что подсудимый –
невиновен, должен ли суд, не согласившись признать их мнение истинным,
сам устанавливать фактические обстоятельства дела, которые в этом случае
всегда будут иметь обвинительную направленность? Зачем тогда вообще сторона обвинения в суде, если и без нее
суд может установить виновность лица
в совершении преступления? Другое
дело, если суд не согласится с общим
для сторон «мнением» о виновности
подсудимого. Только в этом случае он
должен иметь возможность озаботиться
установлением «действительных фактических обстоятельств дела». Именно
такая асимметрия обеспечит правильную расстановку сил в судебном разбирательстве.
В заключение заметим любое юридическое уравнивание сторон перед
требованиями «объективной истины»
и «полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств
уголовного дела» всегда на деле будет
означать фактическое доминирование стороны обвинения над стороной
защиты. Для настоящего, подлинного
равенства стороне защиты объективно
необходимы особые преференции.

Васильева Е.Г. Для оправдания достаточно «состязательности», для осуждения необходима...
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