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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАНИЯ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ,
ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ МИФУ ОБ ИСТИНЕ
Вопрос об истине в уголовном судопроизводстве не нов, но традиционно дискуссионен. И спор о ней идет в науке и практике уголовного судопроизводства не
одно столетие. Современный российский уголовный процесс, переживающий перманентную и затянувшуюся реформу, вопрос об истине также сохраняет в повестке
дня. Автор отмечает, что сложнейшая проблема истины человеческого познания, в
том числе и в сфере уголовно-процессуального познания, достойна более серьезного, открытого и научного обсуждения. И не следует подменять эту серьезную работу
мифотворчеством.
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Последняя волна интереса к этой
теме вызвана неожиданной и явно не
проработанной ни теоретически, ни
нормативно инициативой Следственного комитета РФ1 и его стремлением
«вернуть истину в уголовно-процессуальный кодекс» [6, c. 10–17].
В развернувшейся дискуссии [1,
c. 10–17 ; 2, c. 142–157 ; 4, c. 17–27 ; 6,
c. 10–17], к сожалению, вопрос об истине незаметно оказался подмененным
вопросами о том, закреплять ли в УПК
сам термин «истина», предписывать
ли и кому эту процессуальную цель –
устанавливать истину по делу. И конечно, вопрос вопросов: кто будет нести
ответственность за ее установление?
У авторов законопроекта сомнений нет:
ну не следователь же должен брать на
себя такую ответственность и отвечать
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). Этот проект вызвал активное
обсуждение.
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за качество познания – это нужно переложить на суд! (ст. 16.1 законопроекта).
Спорить с авторами законопроекта
нет смысла, поскольку их главный аргумент в том, что они так считают, и
этим все сказано. Попробуем обозначить некоторые особенности познания
в уголовном судопроизводстве, о которых в развернувшейся дискуссии както не говорилось. Во-первых, уточним
понимание термина «истина». Во-вторых, попробуем обозначить, а что, собственно, познается в уголовном судопроизводстве и в чем специфика этого
объекта. В-третьих, а можно ли в современном уголовном процессе определить одну и единую для всех субъектов
этой деятельности цель? Может быть,
поиск ответов на эти вопросы позволит
найти более рациональную основу для
всей научной дискуссии об истине в
уголовном судопроизводстве?
Вопрос об истине изначально «принадлежит» науке философии и разрабатываемой ею теории познания.
В уголовном процессе об истине вспоминают, как правило, после периодов
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произвола и беззакония, когда вопрос о
справедливости правосудия становится
для многих (если не для всех) вопросом
жизни и смерти. В советском уголовном процессе так вопрос встал после
сталинских репрессий. В середине 50-х
годов XX в. процессуалисты, объединившись с философами, очень серьезно обсуждали глубочайшие методологические проблемы познания, прежде
чем появилась та теория доказательств,
которой мы все еще пользуемся.
Отправными положениями этой
марксистско-ленинской теории познания (другие в то время нам были неизвестны) стали положения о первичности материи и вторичности сознания и
о принципиальной противоположности
объективного и субъективного; учение
об отражении как всеобщем свойстве
материи и понимание роли сознания
человека как высшей формы отражения; понимание отражения как «копирования», «фотографирования» сознанием явлений объективной реальности;
принципиальным противопоставлением объекта познания, который существует вне и независимо от познающего
субъекта и самого субъекта познания,
призванного и способного верно отражать объективную реальность.
На основании этих научных идей
под истиной понимались такие знания
об объективной реальности, которые
соответствуют этой реальности, правильно и полно отражают ее. Именно
при таком методологическом подходе
теоретическая конструкция истины в
уголовном судопроизводстве получала
свое обоснование. В советской теории
доказательств под истиной в уголовном
судопроизводстве понимались такие
знания об обстоятельствах уголовного
дела, которые точно отражают объективную реальность совершения преступления и соответствуют ей [8].
На этом понимании строились и
процессуальные нормы, в которых
употреблялся термин «истина», «установление истины» (ч. 1 ст. 89, ст. 243

УПК РСФСР). Кстати, следует признать, что в УПК РСФСР не было ни
одной нормы, где бы прямо устанавливалась такая цель доказывания, как
установление истины по делу. С этим
термином и теория, и законодатель,
в отличие от современных авторов,
обращались очень осторожно. Поэтому я позволю себе не согласиться с
утверждением о том, что объективная
истина была одним из «традиционных
институтов уголовного судопроизводства», что объективная истина выступала «в качестве цели в уголовно-процессуальном доказывании» [6, c. 10].
Конструкция «истина в уголовном судопроизводстве» была и остается лишь
теоретической конструкцией, оказывающей существенной влияние на правосознание. Как показала практика, это
влияние может быть как положительным, так и отрицательным. Но зависит
это не от теоретической конструкции, а
от ее прикладного применения.
Провозглашая намерение «восстановить в УПК РФ объективную истину
как цель доказывания», авторы демонстрируют как минимум неточные знания положений УПК РСФСР и искажения положений теории познания. А их
предположение, что указание в тексте
закона термина «истина» и соответствующие изменения в УПК РФ сразу
приведут к качественному расследованию и справедливому правосудию – не
более чем миф.
Что же понимают они под истиной в
уголовном судопроизводстве? Предлагается дополнить ст. 5 УПК РФ п. 22.1
«Объективная истина – соответствие
действительности установленных по
уголовному делу обстоятельств, имеющих значение для его разрешения». Как
видим, речь идет уже не о познании.
Что кроется за термином «установление»? Сразу вспоминается дело Макарова [7]. Его виновность «установил»
специалист с помощью полиграфа. При
этом полиграф по определению не может дать информацию о самих фактах
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объективной реальности [3]. Он фиксирует лишь психофизиологические
реакции человека на задаваемые вопросы. А в обвинительном заключении и в
приговоре описаны якобы совершенные
Макаровым действия. При этом очевидцев деяния не было, Макаров свою
вину категорически отрицал, каких-либо доказательств, позволяющих вне разумных сомнений установить событие
преступления, следствие так и не получило. Описание события и преступных действий обвиняемого удивительным образом совпадает с показаниями
специалиста, который сначала объявил
испытуемому, что исследование не получилось и необходимо его повторить.
А потом это неполучившееся исследование представил следователю и суду
[12, c. 328–368 ; 13, c. 287–351]. Как
видим, в реальной практике между «познанием», в контексте которого философы обсуждают проблему истины, и
«установлением» истины, как ее понимают в уголовно-процессуальной прак
тике, лежит пропасть, и нужно сначала
понять эти различия.
Второй использованный в предлагаемой норме термин – «действительность». Что понимают авторы проекта
под этим? Полагаю, что специалист по
делу Макарова убежден, что он рассказывал суду о действительности. Да, только это субъективная действительность,
сформировавшаяся в сознании специалиста по каким-то, одному ему ведомым
ассоциациям, личному опыту, предшествующим знаниям. Как видим, такая
«действительность» не имеет ничего
общего с объективной реальностью, которая и должна быть объектом познания.
И наконец, фраза «…имеющих значение для его разрешения» окончательно перечеркивает саму идею истины.
О какой истине может идти речь, если
мы из действительности отбираем то,
что имеет значение для дела? Любой
произвольный выбор по определению
искажает объективную реальность.
Возникает практическая проблема:
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а кто и в какой момент определит, что
имеет значение для дела, а что нет? Можем ли мы отбирать то, что имеет значение для дела, не установив сначала всей
картины? Для сравнения напомню, что
ст. 20 УПК РСФСР требовала не истины, а всесторонности, полноты и объективности. Совпадут ли мнения о значимости тех или иных обстоятельств у
следователя и защитника? Кто рассудит их спор, если мнения не совпадут?
А если в такое «установление обстоятельств» включится еще и суд, как это
предлагается в ст. 16.1 законопроекта,
то об объективности, беспристрастности, всесторонности можно забыть. Из
этого следует, что авторы законопроекта как-то по-своему понимают сам
термин «истина», и их понимание не
совпадает даже с общепризнанным в
советской науке пониманием истины.
Если это новое понимание, то хотелось
бы сначала услышать его научное объяснение и обоснование, прежде чем
обсуждать их столь безответственное
предложение об изменении закона.
И последнее замечание, касающееся соотношения терминов «истина» и
«мнения». В ч. 2 ст. 16.1 законопроекта авторы такого различия не проводят
и даже употребляют выражение «при
наличии сомнений в истинности мнения сторон…». Европейский Суд по
правам человека уже устал объяснять
российским и другим правоприменителям разницу между утверждениями и
мнениями. Мнения не могут оцениваться в категориях истинности или ложности; правильности или неправильности.
Мнение – это абсолютно субъективная
категория. Мнения могут быть разными,
с ними можно не соглашаться, но нельзя всерьез обсуждать их истинность или
испытывать сомнения в их истинности.
Это должен понимать каждый юрист.
Сложнейшая проблема истины человеческого познания, в том числе и в
сфере уголовно-процессуального познания, достойна более серьезного, открытого и научного обсуждения. И не
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следует подменять эту серьезную работу мифотворчеством.
С чем же сталкивается юрист, осуществляя познание в уголовном судопроизводстве? Отвлечемся на время от
проблем истины и курьезов законопроекта. Во все времена в уголовном судопроизводстве проявляет себя единая
схема, обусловливающая специфику
познавательной деятельности. Совершается некое деяние. Его природа, его
фактические обстоятельства пока никому не известны, но это деяние имеет
определенную степень общественной
опасности и нарушает какие-то охраняемые ценности. Поэтому оно вызывает
ответную реакцию: необходимость узнать, что произошло, кто это совершил,
к каким последствиям это привело и
что с этим делать. Все эти вопросы,
имеющие сугубо прикладное значение,
призван решить круг специально на это
уполномоченных субъектов, которые
никоим образом сами не были связаны
с этим событием и узнают о нем лишь,
когда оно уже завершено. Они-то и выступают в роли познающего субъекта,
а свершившееся событие образует объект их познания.
Итак, объектом познания в уголовном судопроизводстве является событие преступления в его юридически
значимых проявлениях. Следовательно,
речь идет о познании не общих научных
закономерностей явлений природы или
общественной жизни, а о познании отдельного единичного факта (совокупности фактических обстоятельств), имеющего индивидуальные характеристики
и требующие познания, безошибочного,
точного и адекватного реальности.
Другая особенность объекта познания в том, что данное единичное событие на момент познания уже завершено
и осталось в прошлом. Познание его
может быть осуществлено только ретроспективно и опосредованно. К моменту
познания самого события в реальности уже нет, остались лишь его следы,
то есть отражения данного события

в предметах материального мира или
психике его участников или очевидцев.
Поэтому познание такого события возможно лишь путем реконструкции его
образа или представления о нем и его
фактологических характеристиках. Такая реконструкция не может осуществиться посредством опыта, эксперимента, воссоздания. Для этого существует
только один способ – речь человека,
коммуникация между людьми, посредством чего познающий субъект собирает словесные описания и рисует в своем
сознании словесный образ события.
В этой связи важная роль в уголовно-процессуальном познании принадлежит логическому познанию [11].
Формальная логика дает законы познания события преступления путем правильного построения умозаключений
из имеющихся посылок – утверждений.
Дедукция как способ построения умозаключения от общего к частному позволяет, например, из общего знания права, теоретических положений учения о
составе преступления, знания отдельных норм уголовного права узнавать в
конкретном противоправном событии
признаки преступления, отдельные
элементы его состава и признаки проявления каждого из них. В итоге познающий субъект получает возможность,
имея в своем сознании опережающее
знание, выделять из всех характеристик
события только те, которым он придает
юридическое значение. Индукция как
способ построения умозаключений от
частного к общему позволяет из частных проявлений отдельного события
делать логические выводы о событии
в целом, о причастности конкретного
лица к совершению данного преступления и т.п. В итоге из отдельных и разрозненных фрагментов знания выстраивается цельный и непротиворечивый
образ события реальной действительности. И все это облекается в адекватную (или не адекватную) словесную
форму описания субъективного образа
объективной реальности.
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Третья особенность объекта процессуального познания обусловлена
двойственностью его природы, включающей область реальных событий и
область их юридической значимости
(сущности). Внешняя, явленная сторона
этого объекта обусловлена и выражена
фактическими обстоятельствами, его
событийным рядом. Эта сторона имеет
объективное содержание, проявившееся в объективном мире независимо от
сознания познающего субъекта и остающееся не зависящим от его сознания.
В этой части задача субъекта познания
состоит в том, чтобы выявить и познать
эти обстоятельства, ничего не упустив
и не исказив. Вот почему на первое место выдвигается требование всесторонности, полноты и объективности процессуального познания.
Внешние проявления преступного
события многогранны, но только часть
из них становится предметом процессуального познания. Объект познания
и его предмет не совпадают по объему
информации. Многие характеристики
объекта не имеют юридического значения, поэтому они не включаются или
не попадают в поле зрения познающего
субъекта. Внутренняя сторона объекта
познания, которая обусловлена юридическим значением данного события или
его отдельных проявлений, приобретает существенное значение. Преступный
характер события, его конкретные уголовно-правовые признаки, образующие
состав преступления, предписаны уголовным законом и составляют юридическую сущность данного события.
Познающий субъект не получает событие объективной реальности в готовом виде со всеми его юридическими
характеристиками и проявлениями его
преступного характера. Он сам отбирает то, что, по его субъективному мнению, имеет юридическое значение2. Он
сам выстраивает в своем сознании не
только фактический, но и юридический
Об этом это еще в 60-е годы прошлого века писал
Дорохов В.Я. [8, c. 117 и др.].
2
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образ совершенного преступления. При
этом познание и отбор юридически значимых фактических характеристик события, правильность их юридических
оценок в значительной мере зависят
от субъективных качеств познающего
субъекта: знания норм права, профессиональных навыков, уровня правосознания и др.
Сказанное хорошо иллюстрируется
на примере другого уголовного дела,
имевшего широкий общественный резонанс: дело Pussy Riot [5].Фактическая
сторона его очевидна. Ее видели многие
очевидцы, ее запечатлели видеокамеры
и фотографии, само событие в видеозаписи неоднократно транслировали
СМИ, и их видела вся страна. Осталось
только понять юридическую сущность
этих фактических обстоятельств, выделить юридически значимые факты
и применить к ним соответствующую
им норму права. Именно вторая часть
познания до сих пор вызывает споры
и серьезной критике подвергается познание, осуществленное юристами по
этому делу. Можно ли применительно
к такому своеобразному объекту познания применять категорию «истина»,
приспособленную к принципиально
иной познавательной деятельности?
Этот вопрос также требует серьезного
научного обсуждения и юристами, и
философами.
Вместе с тем уже сейчас можно и
следует признать, что в уголовно-процессуальном познании становятся непригодными старые догматические
конструкции, не отражающие реальные
сложности этой разновидности познавательной деятельности. И прежде всего, следует признать, что в этой познавательной деятельности невозможно
методологически отделить и противопоставить объект познания и субъекта
познания. Субъект познания осуществляет познавательную деятельность
посредством реконструкции образа
объекта, привнося в этот процесс существенный элемент своей субъективно-
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сти. Он не бесстрастно и механически
отражает (фотографирует, копирует в
своем сознании) объект, как это понимала советская теория доказательств [8,
c. 35 ; 9, c. 20–22 ; 10, c. 33–34]. Он активно формирует этот объект, включая
в него и знания о фактах (объективное
начало), и свое понимание их юридической сущности (субъективное начало). Из этого следует, что современная
теория доказывания должна обсуждать
проблемы современных технологий
процессуального познания, включающих гарантии правильности этого познания не за счет «украшения» текста
закона фикциями, а за счет правил и
процедур, а также за счет бескомпромиссного повышения требовательности к профессионализму, качеству и
законности деятельности следователя,
дознавателя, прокурора, суда.
Предлагаемый подход позволяет
понять и методологическое значение
состязательности как способа процессуального познания такого специфического объекта, каким является
преступление. Представление суду различных взглядов на совокупность обстоятельств дела; на отношение к делу
тех или иных обстоятельств и их юридическое значение; на совокупность
юридически значимых фактов, а также
предложение различных правовых оценок тех или иных фактических обстоятельств, в большей мере обеспечивает
всесторонность, полноту и глубину познания при формировании фактической
основы правоприменительного решения, чем при инквизиционном (розыскном) способе познания.
Представления об объекте уголовнопроцессуального познания, имеющем
двойственную природу, и не столько
познаваемом, сколько формируемом
самим субъектом познания, требует
разработки принципиально иной, новой методологии уголовно-процессуального познания. Термин «истина» в
его советском понимании уже не может
корректно применяться к результатам

познания, которые лишь частично строятся на отражении объекта, существующего вне сознания познающего и независимо от него. Другая часть знания об
объекте (преступном деянии) формируется самими познающими субъектами.
Как же в таком случае определить
цель процессуального познания и цель
доказывания в уголовном судопроизводстве? Методологическое понимание
цели доказывания обусловлено особенностями объекта, субъектов и средств
познания в уголовном судопроизводстве. В отличие от научного познания,
цель доказывания в уголовном судопроизводстве имеет сугубо прикладное
значение. Доказывание не призвано выявлять неизвестные ранее научные явления, их закономерности и взаимосвязи.
Уголовное судопроизводство возникает
и осуществляется в связи с конкретным
преступлением. Учитывая уникальность, индивидуальность проявления
каждого отдельно взятого преступления, цель уголовно-процессуального познания всегда конкретна и обусловлена
фактологическими характеристиками
данного события, образующего объект
познания. Принимая во внимание, что
данное событие становится объектом
познания не само по себе, а в его значении юридического факта, порождающего правоотношения, целью доказывания охватывается установление только
юридически значимых характеристик
данного объекта.
Из этого следует, что с методологической точки зрения доказывание как
познание в уголовном судопроизводстве имеет целью обеспечение правильного и полного установления обстоятельств фактической основы дела,
юридически значимых и достаточных
для принятия законного и обоснованного правоприменительного решения.
Исходя из сказанного следует обсуждать и правовую проблему закрепления в процессуальном законе цели доказывания не в абстрактных философских
категориях, а как обязанности субъектов,
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осуществляющих эту форму процессуального познания. В самом общем виде
целью доказывания является правильное
и полное установление в процессе производства по делу всех юридически значимых фактических обстоятельств уголовного дела, которые необходимы для
принятия законного и обоснованного
решения по данному делу. Однако в состязательном процессе цели не могут
определяться в общем виде. Они должны быть конкретизированы применительно к разным участникам процесса и
выполняемым ими функциям.
Цель доказывания для стороны обвинения обусловлена презумпцией невиновности и бременем доказывания
(ч. 2 ст. 14 УПК РФ). Эта сторона обязана доказать обвинение и опровергнуть доводы, приводимые в защиту подозреваемых, обвиняемых. Поскольку
доказывание обстоятельств обвинения
возложено на должностных лиц, они
подчиняются конституционному принципу законности (ч. 2 ст. 15 Конституции) и обязаны обеспечить законность
своих выводов об обвинении. Правильное, то есть законное, применение
нормы права может иметь место только при установлении всех юридически
значимых для данного дела фактов. Поэтому только для субъектов процесса,
выступающих на стороне обвинения,
можно сформулировать цель доказывания как обязанность устанавливать
фактические обстоятельства дела
всесторонне, полно и объективно. При
этом вопрос об истине не может быть
установлен как цель-обязанность даже
для этих субъектов процесса, потому
что далеко не по каждому уголовному
делу такая цель объективно достижима.
Сторона защиты вообще не может
нести процессуальной обязанности по
доказыванию обстоятельств преступного деяния в силу презумпции невиновности (ст. 49 Конституции и ст. 14
УПК РФ). У нее нет и не может быть
цели, невыполнение которой могло бы
повлечь неблагоприятные последст62

вия для подзащитного. Например, на
защитника не может быть возложена
цель познания обстоятельств дела всесторонне и полно, если это противоречит функции защиты и его обязанности
оказывать квалифицированную юридическую помощь обвиняемому, а не обвинению.
Суд, выполняющий функцию разрешения дела, имеет в доказывании принципиально иную цель: он обязан участвовать в доказывании с целью принять
законное, обоснованное и справедливое
решение по делу. Он не создает дело,
а разрешает дело, которое представляют ему стороны. Именно стороны
представляют суду установленные ими
фактические обстоятельства и удостоверяющие их доказательства и просят
разрешить их спор. Цель суда в доказывании состоит: а) в проверке достоверности и достаточности представленных
доказательств, б) в формировании системы аргументов, обосновывающих и
обеспечивающих законность и обоснованность применения им норм права.
Поэтому суд не может осуществлять
собственное доказывание вместо сторон, подменяя их. В таком случае он невольно теряет беспристрастность и становится на позицию соответствующей
стороны, а его решение теряет свойство
объективности.
Суд, безусловно, стремится к правильному познанию фактической основы для законного и обоснованного решения. Но единственно приемлемым
для него способом правильно познать
обстоятельства дела является усомнение утверждений сторон и процессуальные действия по проверке и устранению таких сомнений. Если сомнения
не получают своего разрешения в ходе
проведенной полной и объективной
проверки, они толкуются в пользу обвиняемого в силу принципа презумпции невиновности (ч. 3 ст. 49 Конституции и ч.ч. 3–4 ст. 14 УПК РФ).
Все изложенное свидетельствует
о возможности получения истинного
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знания в уголовном судопроизводстве только в очень ограниченных пределах и далеко не по всем уголовным
делам. Достижение истинного знания
о внешнем, фактологическом проявлении преступного деяния является
желанным. Но в полном объеме такая
цель достигается редко. Если у следователя, дознавателя есть объективная
возможность познать фактические обстоятельства в точном соответствии с
действительностью, он, безусловно,
обязан стремиться к такому познанию.
Кстати, именно на это его нацеливает
ст. 73 УПК РФ. Это вытекает и из логики состязательного процесса: если
следователь осуществляет познание односторонне и необъективно, защитник
непременно воспользуется этим, чтобы
оспорить обвинение и обосновать его
несостоятельность.
Возможность установить объективную истину, в философском понимании
этого термина, в уголовном судопроизводстве бывает редко. Более того, закон
устанавливает достаточно жесткие ограничения на способы и средства познания, устанавливая иерархию целей
в уголовном судопроизводстве. Обеспечение, защита и охрана прав человека
в уголовном процессе является приоритетной перед целью познания истины.
Даже ради достижения истины нельзя
получать необходимую информацию
под пыткой или иными недозволенными методами; нельзя обязать обвиняемого давать показания, даже если
свидетелей преступления нет и его показания – единственный источник этой
информации и т.п.
В силу этих особенностей уголовно-процессуального познания нельзя
ставить перед следователем, дознавателем, а тем более перед судом цель установления истины по каждому делу как
их процессуальную обязанность. Невыполнение обязанности, как известно,
влечет применение санкций. Можно ли
наказывать следователя, дознавателя,
если по объективным условиям уго-

ловного дела нет возможности познать
истину? Можно ли осуществлять уголовно-процессуальную деятельность,
если следователь, дознаватель, суд
сталкивается с непреодолимыми сомнениями и об истинности выводов по
делу невозможно судить?
Существование в современном демократическом уголовном судопроизводстве правил о бремени доказывания и о толковании сомнений в пользу
обвиняемого снимает с повестки дня
саму необходимость дискуссии на тему
истины в уголовном судопроизводстве.
Законодатель сказал, что уголовное судопроизводство возможно, даже если
есть неустранимые сомнения и истина
не установлена (ч. 3 ст. 14, ч.ч. 3 и 5
ст. 301, ч.ч. 2–3 ст. 302 и др. УПК РФ).
Следовательно, все аргументы за правовое закрепление требования установления истины в уголовном судопроизводстве, по сути, ведут лишь к
созданию процессуальной фикции,
которая, во-первых, заведомо для всех
является невыполнимой, а во-вторых,
не может обеспечить достижение тех
позитивных целей, которые провозглашаются ее сторонниками и разработчиками законопроекта. Что касается
требований всесторонности, полноты
и объективности, то даже без прямого указания закона они вытекают из
смысла ряда процессуальных норм и
сохраняют свое значение как обязанность стороны обвинения (например,
в силу ст. 73 УПК ПФ). Но в практике
почему-то эти нормы правоприменители не рассматривают как обязывающие к правильному познанию обстоятельств дела.
Суд, если он обеспечивает справедливость судебного разбирательства и
осуществляет правосудие независимо
и беспристрастно (ст. 6 Европейской
конвенции о защите прав человека и
основных свобод), также способен правильно разрешать дело и без указания
в законе истины как цели доказывания.
Если в практике эти процессуальные
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обязанности выполняются должностными лицами последовательно и профессионально, это позволяет избежать
судебных ошибок независимо от того,
есть ли в УПК РФ прямое закрепление
термина «истина». И наоборот, если
и при условии закрепления термина

«истина» практика будет осуществляться непрофессионально, с грубыми
нарушениями норм УПК РФ, нарушениями прав человека в уголовном судопроизводстве, качество уголовного
судопроизводства не изменится. Тогда
в чем смысл изменений закона?
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