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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
УЧЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОЙ ИСТИНЕ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Так называемое «учение о материальной (объективной) истине» стало объектом
многочисленных теоретических спекуляций в России и других постсоветских странах. За этими спекуляциями, часто бесполезными и бессмысленными, скрывается
трудный выбор адекватной модели уголовного процесса в контексте известного концептуального противопоставления континентальной и англосаксонской уголовнопроцессуальной идеологии. Такой выбор, номинативным символом которого является понятие «материальная (объективная) истина», не может быть произвольным
или сугубо политическим. Он должен учитывать также непроцессуальные правовые
факторы, прежде всего историческую систему материального уголовного права и общую концепцию организации судебной власти.
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Сложность постановки проблемы
и трудноуловимость смысла полемики
Дискуссия об объективной истине в
уголовном процессе, на первый взгляд,
парадоксальна сама по себе. Если даже
исходить из сугубо советских подходов
и забыть о длительной европейской традиции анализа понятия «истина» в его
уголовно-процессуальной ипостаси, то
что понимали под истиной советские
«классики»? К чему они призывали? К
ГУЛАГу, пыткам, расстрелам, тройкам
и т. п.? Отнюдь. Как отмечал М.С. Строгович, «материальной истиной в уголовном процессе называется полное и
точное соответствие действительности
выводов следствия и суда об обстоятельствах рассматриваемого уголовного
дела, о виновности или невиновности
привлеченных к уголовной ответственности лиц» [14, с. 14]. Далее он уточнял,
словно специально обращаясь к современным скептикам: «Материальная
истина – это раскрытое преступление,
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изобличенный и наказанный преступник. Материальная истина – это реабилитированный человек, на которого
неосновательно было возведено обвинение в преступлении» [14, с. 15].
О чем здесь спорить? С чем дискутировать? Какие тезисы опровергать и
к каким противоположным постулатам
призывать? К тому, что следственная деятельность и правосудие должны основываться на «неполных», «неточных»
или «не соответствующих действительности» выводах? Абсурд какой-то.
Ставить в этом контексте под сомнение понятие «истина» и необходимость
стремления к ней в ходе процессуальной деятельности столь же продуктивно, что и отрицать, допустим, категорию «справедливость приговора» или
«необходимость обеспечения гарантий
прав личности». Если же весь критический пафос сводится к тому, что тезисы
М.С. Строговича образца 1947 г. не имели никакого отношения к реальной действительности, то с этим также неумно
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спорить. Да и кто спорит? Но проблема
советского правоприменения, особенно
в тридцатые, сороковые, начале пятидесятых годов и т.д., заключалась не в
скрупулезном следовании «учению о
материальной истине в уголовном процессе» (по М.С. Строговичу), а как раз
в прямо противоположном – в полном
нежелании приводить разнообразные
обвинения в «шпионаже», «заговорах»,
«вредительстве» и т.п. в какое-либо мало-мальское соответствие с фактами
реальной действительности. Иначе говоря, главный порок советского уголовного процесса в 1930-е или 1940-е годы
заключался не в соблюдении принципа
материальной (объективной) истины, а
в его перманентном циничном нарушении. Но в чем тогда наши исторические
претензии к самому принципу? В этом
смысле с определенной долей трагической иронии можно утверждать, что советская практика уголовного процесса в
ее худших проявлениях скорее соответствовала милым сердцу многих современных исследователей идеалам «конвенциональной (формальной) истины»,
«диспозитивности» и т.п. Дескать, обвинение настаивает, что обвиняемый
гражданин NN является «японским
шпионом», защита этого не оспаривает, признавая вину и посыпая голову
пеплом, после чего суд с чувством выполненной миссии и в полном соответствии со стандартами учения о «формальной истине» преобразует результат
этого «процессуального консенсуса» в
обвинительный приговор. Понятно, что
признание в «шпионаже в пользу Японии» (или, допустим, Боливии) всегда
было обусловлено применением пыток,
но понятно также, что пытки являлись
здесь не процессуальным инструментом установления «полного и точного
соответствия фактов реальной действительности», обнаруживающим якобы
имеющие место генетические пороки
«учения о материальной истине», а совершенно иным – способом получения
признательных показаний обвиняемо66

го, что в условиях процесса, построенного на формальных началах, оказывалось достаточным для постановления
обвинительного приговора, демонстрируя скорее генетические пороки уже
«учения о формальной истине». Мне в
этом смысле не совсем ясно, чем современная «сделка о признании», заключенная с помощью бутылки или веника
в каком-нибудь казанском ОВД «Дальний» или тбилисском Глданском СИЗО,
качественно1 отличается от советской
практики 1930-х, и почему в первом
случае мы имеем незначительные эксцессы либерального состязательного
уголовного процесса, а во втором – непреодолимые недостатки процесса инквизиционного. Более того, мне в той
или иной степени понятно, какова логическая связь между «пытками» и уголовно-процессуальными «сделками»,
поскольку в основе любой «сделки»
лежит признание вины, но мне абсолютно непонятно, какое отношение к
«пыткам» имеет принцип «материальной истины», требующий от следствия
и суда «полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств
дела», независимо от позиции по данному делу обвиняемого (признает он вину
или нет). Другими словами, признание
вины находится в прямо пропорциональной зависимости с теорией «формальной истины», тогда как с теорией
«материальной истины» признание
вины находится в зависимости обратно пропорциональной.
В этом плане, с научной точки зрения, М.С. Строгович был абсолютно
прав, когда утверждал, что «не материальная, а формальная истина составляла принцип инквизиционного процесса
и свойственной ему системы (теории)
формальных доказательств» [14, с. 43],
включая, добавлю от себя, легендарное
учение о Regina probatiorum («царице
доказательств»). До недавнего времени
в науке считалось общим местом, что
Я здесь не говорю о количественных отличиях, то есть
о степени массовости явления.
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«в процессе, построенном по состязательному типу (как после французской
великой буржуазной революции стало
строиться судебное следствие сначала
во Франции, а потом и в других странах, последовавших ее примеру), показание обвиняемого или заняло место
среди других доказательств, не превосходя их даже в случае сознания обвиняемого, предустановленной убедительностью, или, за исключением случаев
сознания обвиняемого, вовсе утратило
значение доказательства» [10, с. 77].
Иначе говоря, даже в советский период наиболее культурные отечественные
процессуалисты, не порвавшие еще с
дореволюционной научной традицией
и знавшие европейский доктринальный
контекст не хуже отечественного, не
высказывали ни малейших сомнений,
что именно стремление к построению
континентального уголовного процесса современного типа (с элементами
состязательности) и отказ от архаичного феодального инквизиционного
уголовного процесса с присущей ему
«теорией формальных доказательств»
привели к необходимости разработки
новых концептуальных основ континентального доказательственного права, в центре которых оказались понятия
«материальная истина» (взамен устаревшей «формальной»)2 и «внутреннее убеждение» (intime conviction) при
оценке доказательств. Как по-другому
можно теоретически объяснить запрет
основывать обвинительный приговор
на одном лишь признании вины, часто
полученном под пытками, если не исходить из того, что суд обязан установить
Как отмечает сегодня профессор Гейдельбергского
университета Ф. Хаас, «целью отмены инквизиционного процесса было только введение такого уголовного
процесса, который дает большие гарантии при выяснении материальной истины (materiellen Wahrheit)».
Иначе говоря, при сломе инквизиционного уголовного
процесса и очевидной невозможности принятия чисто
состязательного уголовного процесса, в том числе по
конституционно-правовым соображениям, Германия
избрала «смешанную форму», избегающую обеих
крайностей и построенную как раз на принципе материальной истины [15, с. 37]
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все обстоятельства в полном объеме,
независимо от признания обвиняемого,
что и составляет квинтэссенцию «учения о материальной истине»?
Однако у современных российских
«культурных» процессуалистов, говоря
словами Л.Н. Толстого, «смешалось»
абсолютно «все». Они каким-то непостижимым образом приходят к выводу, что «принцип объективной истины
характерен для инквизиционного процесса, в конструкции которого позиция
обвиняемого (отношение к предъявленному обвинению) не имела какого-либо
значения» [12, с. 21], что «процессуальная (она же «формальная» – Л.Г.) «истина», в отличие от истины объективной,
определяется имеющимися в нашем
распоряжении допустимыми средствами доказывания... Истина в процессе
зависит также от позиции стороны, продиктованной ее интересами», что следование принципу материальной (объективной) истины означает «возвращение
к неоинквизиционным конструкциям...» [12, с. 24–25]. Но позвольте! Если
в инквизиционном процессе, якобы
построенном на принципе материальной истины, позиция обвиняемого не
имела никакого значения, то в чем тогда
был смысл той же знаменитой концепции Regina probatiorum? Для чего тогда
столько внимания уделялось пыткам и
прочей «работе» с обвиняемым, если
его позиция «не имела какого-либо значения»? Как вообще теория формальных доказательств может сочетаться
с принципом материальной истины?
Если же российские специалисты имеют в виду современный «неоинквизиционный» уголовный процесс, то на
каком основании ему ставятся в упрек
пороки средневекового инквизиционного уголовного процесса? Неужели наши
доморощенные компаративисты не знают, что в сегодняшней Германии, Швейцарии или Франции никто уже давно не
стремится установить истину любыми
способами, что там давно запрещены
пытки, что в распоряжении обязанного
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установить истину суда «отсутствуют
определенные средства доказывания»,
запрещенные законом, что разнообразные права на отказ от дачи свидетельских показаний «широко представлены
как раз в немецком уголовно-процессуальном кодексе» [6, с. 118], одновременно закрепляющем принцип материальной истины?
Итак, современная полемика вокруг
принципа материальной (объективной)
истины очень долгое время вызывала у
автора этих строк полное недоумение,
тем более когда даже самые ожесточенные противники данного учения не
устают повторять: «Стремление следователей Следственного комитета
России к истине не может не быть
похвальным: стремитесь к ней изо всех
сил. И мы (общество) будем приятно
удивлены успехами на этом поприще:
когда после всестороннего, полного и
объективного расследования преступник понесет наказание» [2, с. 143]. Так в
чем же проблема, если такого рода «пожелание общества» будет закреплено
в уголовно-процессуальном законе на
уровне должного, где-то рядом с другими пожеланиями, например, во всех
случаях «уважать честь и достоинство
личности» (ст. 9 УПК РФ), неустанно
«охранять права и свободы человека»
(ст. 11 УПК РФ) и др., массовая прак
тическая реализация которых вызовет
у «нас (общества)» не менее приятное
удивление, если рассуждать приблизительно в том же тоне? Почему в одном
случае мы допускаем благонамеренные
декларации, называя их «фундаментальными принципами» уголовного
процесса, а в другом случае начинаем
гневно или саркастически клеймить
«очередную утопию» [12, с. 26]? Лично
для меня это загадка, которую хотелось
бы разгадать.
В целом возникает впечатление, что
полемика давно уже превратилась в абсолютную «вкусовщину», имеющую не
больше научного смысла, нежели вдохновенные споры спортивных болель68

щиков на глубоко «теоретическую»
тему о том, «кто лучше» – Спартак или
ЦСКА. Поэтому необходимы хотя бы
элементарные методологические усилия, чтобы понять, в чем заключается
подлинная суть разногласий между
сторонниками и противниками концепции материальной (объективной) истины в уголовном процессе.
Базовые методологические
постулаты нормализации дискуссии
На максимальном уровне обобщения можно предложить два методолгических принципа, которые позволят более или менее нормализовать научную
дискуссию вокруг принципа материальной (объективной) истины и вывести ее в теоретически конструктивное
русло. Ими являются: а) принцип единства критериев; б) принцип запрета
ложной универсализации. Рассмотрим
их подробнее.
А. Принцип единства критериев
В полемике вокруг принципа объективной (материальной) истины едва ли
не наибольшее удивление вызывает то,
что этот принцип подвергается анализу
с точки зрения уникальных критериев,
через призму которых не анализируется
ни одно другое уголовно-процессуальное положение или явление.
Так, принцип материальной истины очень часто критикуется с философских позицией [1, с. 67]. Данная
критика известна, как известны и ее
философские (гносеологические, логические и др.) основания, поэтому нет
необходимости ни воспроизводить ее
здесь, ни обсуждать. Автору этих строк
важно не существо спора (познаваем ли
мир, каковы границы познания и т.п.),
а его факт. В связи с этим возникает
несколько вопросов.
Можем ли мы обсуждать уголовнопроцессуальные институты через философскую призму? В этом нет сомнений:
такое обсуждение естественно, полезно
и даже неизбежно, учитывая тягу homo
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intelectualis к любым формам теоретической рефлексии. Влияет ли нормальный
интелектуально-философский плюрализм и отсутствие официальной идеологии на наши гипотетические взгляды
по тому или иному уголовно-процессуальному вопросу? Разумеется, так как
никто сегодня, к счастью, не требует,
чтобы два специалиста по уголовному
процессу обладали одинаковыми стандартизированными взглядами на соотношение объективного и субъективного или ход мировой истории. Можно
ли подвергнуть филисофскому анализу
с присущим ему релятивизмом любую
уголовно-процессуальную конструкцию, обладающую хотя бы минимальным уровнем абстракции? Безусловно. Можно ли подвергнуть, например,
критическому философскому анализу
концепцию «прав человека», отражающую не более чем одно из массы философских течений и «доминирующую
с середины ХХ века» [17, с. 170], то
есть всего-навсего каких-то полвека с
момента окончания Второй мировой
войны, что для уголовно-процессуальной истории равно мгновению? Конечно3. Можно ли подвергнуть не менее
критическому философскому анализу
фундаментальное для современного
уголовного процесса понятие «справедливость», используемое в контексте
понятий «справедливость наказания»,
«справедливость приговора» или даже
в более глобальном смысле «справедОдин молодой французский преподаватель юридического факультета престижного университета поведал
автору этих строк в приватной беседе о том, как в рамках
семинарского занятия предложил студентам подвергнуть критической философской реконструкции понятие
«права человека». Результат превзошел все ожидания,
так как после полуторачасовой дискуссии выяснилась
абсолютная философская неопределенность данной
конструкции, оставившая больше вопросов (какие
права? какой человек? и т.п.), чем ответов. Впрочем,
продолжить опыт не удалось, так как администрация
этого французского университета сухо заметила молодому преподавателю, что, дескать, «негоже экспериментировать над студентами», и настойчиво предложила
перейти к более традиционных формам их обучения,
исключающим релятивистскую рефлексию по поводу
фундаментальных постулатов современного права.

3

ливости судебного разбирательства»
(fair trial)? Опять-таки, конечно. Сверх
того, трудно найти более философски
ориентированное и трудноуловимое (со
множеством интерпретаций) понятие,
нежели «справедливость». Но значит
ли это, что мы должны теперь вычеркнуть из УПК РФ ст. 11, закрепляющую философскую концепцию «прав
человека», или ст. 297, обязывающую
к вынесению «справедливого» приговора, поскольку «закрепление в законе
одной господствующей идеологии...
убивает свободу дискуссии и саму науку», а ее сторонники «сколько угодно могут развивать свою догму, но не
имеют права навязывать ее остальным»
[2, с. 143]? И вот на этот вопрос мы
отвечаем – стоп!!! Вы можете сколько угодно спорить о «правах человека» или «справедливости», взяв в вашу
уютную компанию адвоката, прокурора
или судью, если они не заняты на службе, но если судья необоснованно отказал в удовлетворении всех ходатайств
защиты, то судебное разбирательство
не является справедливым (не отвечает
принципу fair trial), каковы бы ни были
взгляды судьи на понятие справедливости, высказанные в «философском
кафе». Иначе говоря, мы четко отделяем
друг от друга пространство философских дискуссий и пространство юридической оценки тех или иных понятий,
применяемых в уголовном процессе.
Речь идет о разных пространствах даже
в том случае, когда уголовный процесс
оперирует теми же категориями, что и
философия. Говоря то же самое языком
западной юридической доктрины, любая философская или иная категория
должна обладать в уголовном процессе
автономным значением, иначе право
(в том числе его уголовно-процессуальная составляющая) будет немедленно
разрушено под натиском философской
неопределенности понятий.
Почему же критики концепции материальной истины «от философии»
проделывают именно с этой процессу69
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альной конструкцией интеллектуальную операцию, которую они никогда
не позволят себе проделать с другими
имеющими философское звучание процессуальными конструкциями (права
человека, справедливость судебного разбирательства и т.п.), понимая
их автономное значение в уголовном
судопроизводстве? Чем объясняется
подобная избирательность? Неужели
непонятно, что решение автономного
уголовно-процессуального вопроса о
том, должен ли судья обладать правом
вызывать свидетелей или назначать
экспертизу ex officio (отражение теории материальной истины в уголовном
процессе) или не должен (отказ от теории материальной истины в уголовном
процессе), не имеет ни малейшего отношения ни ко взглядам данного судьи
в области материалистической диалектики или субъективного идеализма, ни
к его приверженности на досуге агностицизму, постмодернизму или чемуто другому?
Единственным внятным ответом на
поставленный вопрос о поразительной
«избирательности» учения о материальной истине является то, что смешение
философского и юридического дискурсов досталось современной уголовнопроцессуальной теории «в наследство»
от уголовно-процессуальной теории
советского периода. Зажатая в географические и интелектуальные тиски, она не
имела другого пространства для развития, кроме бесконечных «философских
спекуляций» об относительной и абсолютной истине, о диалектико-материалистической идеологии, о марксистсколенинском учении об истине и т.д. [см.,
например: 8, с. 28]. Это делалось чуть
с большим вдохновением, чем описание задач, поставленных в области уголовного процесса очередным съездом
КПСС, но на методологическом уровне
речь идет о «научных» явлениях одного
плана. Поэтому те, кто продолжают сегодня «просеивать» учение о материальной истине через «философское сито»,
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пусть и с «обратным знаком» по сравнению с советским периодом (сменив
«материализм» на «идеализм», «познаваемость» на «непознаваемость» и т.п.),
по сути остаются в советском интеллектуальном уголовно-процессуальном
пространстве, напрасно рассчитывая на
теоретический прорыв4. С тем же успехом можно начать всерьез обсуждать
сегодня отсутствие необходимости реализации задач XXV или XXVI съездов
КПСС, подвергая ученых того периода
уничижительной критике за обратные
выводы.
К учению о материальной истине
надо подходить в философском смысле
точно с такими же критериями, как и к
остальным абстрактным понятиям, используемым в уголовном процессе, коих
немало, то есть четко отделяя друг от
друга их общефилософские основания и
автономное техническое уголовно-процессуальное значение, не говоря уже о
том, что нередко философское обозначение того или иного уголовно-процессуального термина достаточно условно
и объясняется историческим поиском
Возможно, здесь еще влияет некий национальный
стиль отечественной юридической науки, который
нельзя сводить исключительно к советскому наследию
и который был просто-напросто доведен до пароксизма в советский период. Скажем, невозможно себе
представить французского или английского теоретика
доказательственного права, предающегося абстрактному философствованию в абсолютном отрыве от
собственно юридической проблематики. Единственная
юридическая школа, которая нам в этом смысле близка,
хотя основная часть ее представителей не испытала
ни малейшего влияния «советского дискурса», – это
немецкая правовая доктрина. Скажем, доклад профессора Боннского университета (ФРГ) К.-Ф. Штукенберга
«Исследование объективной истины в уголовном
процессе», представленный на международной конференции «Уголовный процесс в странах Центральной
Азии: между инквизиционной и состязательной моделью» (г. Регенсбург, ФРГ, 28 сентября 2012 г.), был
сделан в очень знакомом нам «философском ключе»
с детальным анализом всех более или менее значимых
гносеологических концепций, включая теорию отражения В.И. Ленина. Ничего подобного нельзя себе даже
вообразить ни во французской, ни в английской, ни
в американской уголовно-процессуальной науке. Все
они также живо интересуются проблемами «истины»,
но рассматривают последнюю как автономную процессуальную конструкцию, не имеющую отношения к
общефилософской теории познания.
4
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кратких понятий для сложных технических правовых явлений. В этом плане
можно даже говорить о концептуальных омонимах (философском и уголовно-процессуальном), что отчасти имеет
место и в случае с понятием «истина».
Нарушение методологического прин
ципа единства критериев имеет место
и во многих других случаях, связанных с дискуссиями вокруг материальной (объективной) истины в уголовном
процессе.
Скажем, критики теории объективной (материальной) истины склонны
утверждать, что данная концепция порочна по сугубо антропологическим
основаниям, так как «люди по своей породе порочны», «сторонники объективной истины мифологизируют следователя (якобы он «исследователь»), хотя
на самом деле «неограниченная власть
«исследователя» опасна для общества
и отдельного гражданина» [2, с. 148]
и т.д., и т.п. С этим трудно спорить, то
есть в критической части подобные доводы выглядят почти неоспоримыми.
Какой здравомыслящий человек станет
утверждать, что следователь и судья
«непорочны» в своем стремлении установить истину, то есть представляют
собой некий образ «идеального человека»? Но как только скептики переходят к
«позитивной программе», то житейская
опытность незамедлительно сменяется
у них едва ли не юношеским романтизмом. Как еще оценить, допустим, теорию «судебной аргументации», в соответствии с которой уголовный процесс
представляется в виде системы, где
стороны обмениваются аргументами, а
мудрый судья принимает справедливое
решение [2, с. 149]? Не «мифологизируем» ли мы здесь уже адвокатов, часто
озабоченных чем угодно, кроме «судебной аргументации». Если уж по одному
из «уголовных дел века» работа скамьи
из 19 адвокатов (sic!), подверглась жесточайшей критике за почти полную
процессуальную пассивность в докладе
независимого американского эксперта,

которого сложно заподозрить в симпатии к «теории истины» и «советскому
наследию» [24, pр. 30, 34], то что тогда
говорить о «судебной аргументации»
тысяч адвокатов, работающих по назначению по «рутинным» уголовным
делам? Не столь же опасна для общества фактическая пассивность адвокатов
в системе, построенной на судебной
аргументации? По крайней мере, 10
лет лишения свободы при «пассивном»
адвокате не выглядят более приятным
мероприятием, нежели те же 10 лет лишения свободы при «активном» следователе. Почему в одном случае мы исходим из того, что следователь a priori
порочен, а в другом – что адвокат если
и не a priori идеален, то по крайней
мере обучаем, воспитуем, склонен к общественному прогрессу и т.п.? Почему
мы снисходительны к естественным человеческим порокам одних, когда «антропологический фактор» мешает нам
развивать определенную умозрительную уголовно-процессуальную систему, и абсоютно нетерпимы к столь же
естественным порокам других, когда
тот же «антропологический фактор»
становится нашим союзником в критике иной умозрительной уголовно-процессуальной системы. По-человечески
такого рода «двойные стандарты» объяснить можно, но в научном и методологическом смысле – нельзя.
В том же методологическом ряду
стоит критика соответствующей концепции на основании того, что материальная (объективная) истина, дескать,
даже гипотетически недостижима по
всем уголовным делам. Конечно, недостижима, в силу чего в российской
уголовно-процессуальной системе существует, например, институт приостановления уголовного дела в связи с
неустановлением лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого. Но разве требование надлежащего
обеспечения права на защиту каждому обвиняемому или запрет применять
опять-таки к каждому обвиняемому
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недозволенные методы ведения следствия социологически достижимы по
всем уголовным делам? Однако почему
в последнем случае мы не ставим наличие правового принципа в зависимость
от его абсолютной фактической реализуемости, обсуждая правовые последствия на уровне должного необеспечения
права на защиту или избиения обвиняемого (отмена приговора, недопустимость доказательств, привлечение
к уголовной ответственности следователя и т.п.) и опять-таки не настаивая,
что такие правовые последствия наступают в каждом случае, а в ситуации с
«истиной» резко меняем методологию,
требуя обязательной фактической реализуемости правовой конструкции? На
самом деле, во всех названных ситуациях, включая требование установить
материальную истину, речь идет о юридическом долженствовании, которое
позволяет нам ставить вопрос о процессуальных последствиях неисполнения соответствующих принципов.
Между правовым спором о недопустимости доказательства вследствие нарушения права на защиту и спором об отмене приговора в связи с «неполнотой
следствия» нет никакой принципиальной разницы, причем в обоих случаях
правовой спор может быть проигран
заинтересованной стороной, что никак
не умаляет значения принципа обеспечения обвиняемому права на защиту и
не должно умалять значения гипотетического принципа объективной истины.
Впрочем, на самом деле здесь всем
все понятно, то есть имеет место не
столько научное заблуждение, сколько
очевидное применение двойных методологических стандартов. Так, в случае с той же легендарной состязательностью никто не отрицает, что «как и
всякая идея, состязательность имеет
некоторую недостижимость в полном
ее понимании», причем подобная «недостижимость» совершенно не умаляет
«необходимость нормативного закрепления идеи состязательности сторон
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в уголовном процессе» [9, с. 198, 200].
Но как только мы сталкиваемся с принципом материальной истины, то спокойные рассуждения с умением отделять
друг от друга нормативное должное и
социальное сущее, общую идею и возможность реализовать ее по каждому
делу и т.п. вдруг сменяются гневными
отповедями, когда та же самая «недостижимость» превращается в абсолютное
препятствие для нормативного закрепления принципа материальной истины
в уголовно-процессуальном законе.
Или еще один замечательный пример, когда теорию объективной истины
жестко критикуют только за один тот
факт, что она была «ядром советской
теории доказательств». Далее следует цитата из советской монографии
М.С. Строговича с соответствующей
духу времени марксистско-ленинской
фразеологией и якобы убийственный
для теории объективной истины вывод:
«советская идеология была идеологией
авторитарного (периодически – тоталитарного) государства» [2, с. 143]. Иначе говоря, теория объективной истины
навек «запятнала» себя служением авторитарной (тоталитарной) идеологии.
Но неужели непонятно, что подобного рода нехитрую мыслительную операцию можно проделать с едва ли не
любой уголовно-процессуальной конструкцией, включая все ту же «состязательность», которая также послужила
и «социалистическому правосудию»,
и «процессуальному праву в социалистическом государстве рабочих и крестьян», и в конечном итоге «авторитарной (тоталитарной) идеологии», причем
свидетельства такого служения, включая хлесткие и курьезные по нынешним
временам цитаты, можно обнаружить
опять-таки у профессора М.С. Строговича и опять-таки в самый разгар сталинских репрессий [13, с. 3, 17, 103 и
др.]? Что теперь? Выбросим из нашего
юридического лексикона запятнавшие
себя недостойным «служением» понятия «правосудия», «процессуального
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права», «состязательности»? Или признаем, что М.С. Строгович как раз пытался спасти в трудные времена классические правовые конструкции, которые
себя ни в чем не запятнали и запятнать
не могли. Но тогда по каким причинам
мы исключаем из списка этих конструкций понятие «материальной истины»
или, если угодно, vérité matérielle (возможно, французская оригинальная версия для эстетов благозвучнее).
Впрочем, помним, помним. Отечественное понятие «материальная истина»
нельзя сравнивать с французским или
немецким, поскольку там другая практика, другое правоприменение, другой воздух, другие пейзажи... В общем,
«Федот – да не тот» [2, с. 146]. Однако,
когда речь заходит о той же состязательности или чем-то подобном, например
«судебной аргументации», никакой Федот не мешает нам обильно ссылаться
на США или Англию. Получается, что
либо советско-постсоветское право по
духу, правоприменению, менталитету
вполне сопоставимо с английскими или
американскими образцами, что делает
невозможным сравнение исключительно с Францией или Германий, либо... не
получается вообще ничего, кроме невероятной методологической каши. Иначе
говоря, мы либо не допускаем никакого
сравнения, запрещая себе ссылаться на
опыт США или Франции как несовместимый с отечественной спецификой,
либо допускаем такое сравнение, понимая различия между институциональной логикой и логикой социологической, но тогда надо методологически
забыть, что «Федот – не тот» не только
применительно к Франции, но и применительно к США. Автор этих строк
допускает полемику между обоими вариантами, лично склоняясь ко второму
из них. Единственное, чего он не допускает, так это громких криков о недопустимости концептуальных сравнений с
Францией, Германией или Швейцарией
со стороны специалистов, полностью
выстроивших свои «умозрительные

теории» отнюдь не путем собирания
народных обычаев в русской глубинке,
а путем элементарного перевода англоамериканских (чаще всего) источников.
Здесь надо просто методологически
решить: либо участники дискуссии толерантно относятся к точке зрения друг
друга, избегают использования «запрещенных приемов» и «двойных стандартов», в одинаковой мере допускают или
не допускают сравнительно-правовой,
философский или антропологический
анализ, понимают разницу между институциональной и социологической
логикой и т.д., либо они ведут войну на
взаимное интеллектуальное уничтожение, отдавая себе отчет, что в такой войне камня на камне не останется не только от «теории материальной истины»,
но и от многих других милых нашему
сердцу конструкций, таких как «состязательность», «диспозитивность»5, fair
trial и т.д., то есть всего того, что не менее далеко от российских реалий и не
в меньшей мере является порождением
сравнительно-правовых мифов и иллюзий, чем теория объективной истины.
Поэтому нарушение методологического принципа «единства критериев»
представляется мне не только теоретически ущербным, но и крайне опасным.
С помощью нехитрого набора демагогических приемов о «советском наследии», «фактической недостижимости»,
«антропологических пороках правоприменителя» или «несопоставимости
российских и западных условий» можно легко уничтожить любую уголовнопроцессуальную ценность, включая
презумпцию невиновности или состязательность. Когда мы изобретаем какое-либо новейшее оружие, в том числе
интеллектуальное, то было бы в высшей степени наивно полагать, что оно
всегда будет стрелять в одном (нужном
нам) направлении. Поэтому методологическая взвешенность, отказ от публиЗабавно, например, порассуждать о « диспозитивности
в уголовном процессе» через призму антропологического или социологического анализа.
5
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цистической истерики и соблюдение
«золотого правила» единства критериев (sic!) необходимы всем участникам
дискуссии (по крайней мере, дальновидным), а не только тем, кто сегодня,
допустим, призывает не подвергать
теорию материальной истины избирательному философскому релятивизму,
не имеющему ничего общего с юридическим (прежде всего западным) пониманием данной конструкции.
Б. Принцип запрета ложной универсализации
Уголовно-процессуальная
карта
мира не закрашена одним цветом не
только с точки зрения деления уголовно-процессуальных систем на «западные» и «восточные», «несоветские» и
«советские», «цивилизованные» и «нецивилизованные», но и в своей сугубо
«западной, несоветской и цивилизованной» составляющей. Иначе говоря, уголовно-процессуальные ценности если
и универсальны, то исключительно в
идеологическом ракурсе, поскольку все
современные развитые уголовно-процессуальные системы должны основываться на уважении прав человека,
обеспечивать принятие справедливых
судебных решений и т.д. Однако ни
о каком техническом универсализме
нет и не может быть речи, поскольку
в техническом смысле не существует
никакого универсального «западного»
или, скажем, «европейского» уголовного процесса. Современные уголовно-процессуальные системы Германии
или США в одинаковой мере стремятся
обеспечить права человека и справедливость судебных решений, но делают
это совершенно по-разному. Более того,
развитие современной уголовно-процессуальной теории определяется не
только выработкой общего понимания
идеологических ценностей уголовного
процесса, но и постоянной полемикой
вокруг технических способов обеспечения этих ценностей, которая ведется
между представителями американской,
французской, германской, итальянской
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и т.п. процессуальных школ как в сугубо научной плоскости, так и в рамках
международных организаций или международных судебных органов6.
Еще совсем недавно техническое
многообразие западных моделей уголовного процесса, в том числе с точки
зрения доказательств права и механизмов установления фактических обстоятельств дела, казалось очевидным и
не нуждающимся в доказательствах.
Случаи, свидетелем которых был автор этих строк, когда где-нибудь на
просторах СНГ местный чиновник
или юрист-практик заявлял о том, что
нам нужна «европейская модель», на
самом деле имея в виду стопроцентно американские (даже не английские)
уголовно-процессуальные
конструкции, выглядели откровенным курьезом,
объяснявшимся a priori низкой процессуальной культурой подобного «компаративиста» и частым участием в разнообразных «тренингах» с их известной
научной глубиной.
Но сейчас возникла очень тревожная
тенденция проникновения «тренингового мышления» непосредственно в
российскую уголовно-процессуальную
науку. Мы всегда сетовали на узость и
замкнутость советского уголовно-процессуального интеллектуального мира,
полностью изолированного в течение
десятилетий от мировых научных процессов. Но выйдя из одного интеллекНапример, в своем интереснейшем докладе «Международное развитие уголовного процесса: между инквизицией и состязательностью» Почетный директор
Института иностранного и международного уголовного
права им. Макса Планка (ФРГ) и бывший судья ad litem
Международного трибунала по бывшей Югославии
(МТБЮ) проф. А. Эзер привел очень показательные
примеры тех дискуссий, которые велись в совещательной комнате этого международного суда по поводу
оптимальных процессуальных способов установления
фактических обстоятельств дела, отражая взгляды представителей разных процессуальных школ. Иначе говоря,
никакого технического универсализма не наблюдается
даже в деятельности международного судебного органа,
состоящего из нескольких видных юристов, прекрасно
разбирающихся в сравнительно-правовых тонкостях
(доклад проф. А. Эзера был сделан в г. Регенсбурге
27 сентября 2012 г. и будет опубликован позже).
6
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туального «гетто» (советского), российские процессуалисты отнюдь не
углубились в изучение современных
английских, французских, немецких,
американских, итальянских научных
трудов, их критическое осмысление и
т.п., а немедленно попали в другое «гетто» разнообразных тренингов, курсов,
визитов, программ обмена и т.д., в котором многообразная уголовно-процессуальная картина западного мира сведена
к некритическому «пережевыванию»
нескольких идей и «рекомендаций»,
иногда взятых из американского права,
а иногда специально приготовленных
на «институциональной кухне» в сугубо экспортном исполнении special for
Russia and CIS countries7.
Как иначе расценить тезис о том,
что «концепция разумных сомнений...
является стержневой не только для англо-американской правовой семьи, но и
романо-германской – тоже. За ней стоит вся европейская правовая культура,
а за концепцией объективной истины –
труды классиков марксизма-ленинизма» [2, с. 145]? Понятно, что всерьез
такого рода выводы воспринимать
сложно. Для того чтобы убедиться в их
сравнительно-правовой абсурдности,
достаточно лишь попытаться перевести английское beyond reasonable doubt,
допустим, на французский язык, а затем
поискать получившуюся терминоло7
Вспоминаю свой разговор в одной из небольших, но геополитически важных стран СНГ, когда представитель
одной влиятельнейшей международной организации в
ранге заместителя посла за кулисами крупного местного
форума по реформе уголовного процесса (международная организация финансировала его проведение) заметил автору этих строк: «Они хотят уголовный процесс
как у нас (речь шла об одной небольшой европейской
стране, выходцем из которой был дипломат и которая
по размерам вполне сопоставима со страной СНГ, где
проходил форум – Л.Г.)? Им это не подойдет». Здесь,
как говорится, комментарии излишни: дипломат решал
совершенно иные задачи, не имеющие отношения ни к
адекватному институциональному строительству в соответствующей стране СНГ, ни к качеству правосудия в
своей собственной стране (весьма, к слову, неплохому),
хотя все это было скрыто за якобы универсальными
техническими рекомендациями, на самом деле всего
лишь обозначавшими «американизацию» уголовного
процесса в сугубо геополитических целях.

гическую «абракадабру» в любом современном учебнике французского уголовного процесса. Еще можно интереса
ради высказать тезис о том, что beyond
reasonable doubt является стержневым
элементом романо-германской уголовно-процессуальной культуры, гденибудь на серьезной научной конференции во Франции или в Германии и
посмотреть затем на лица французских
или немецких коллег, хотя такой эксперимент опасен для научной репутации
(мы еще удивляемся, что нас не воспринимают в общемировом или хотя бы общеевропейском масштабе, не цитируют,
не знают и т.п.). Это все курьезы, хотя
и грустные. Но если говорить более
серьезно, то отечественная уголовнопроцессуальная наука в своем почти
тоталитарном стремлении к упрощению уголовно-процессуальной палитры
современного западного мира подошла
к достаточно опасной черте. Не удивлюсь, если, не обнаружив концепцию
beyond reasonable doubt во французских
или немецких учебниках уголовного
процесса или встретив непонимание
французских или немецких коллег, отечественные «унификаторы» в качестве следующего шага просто-напросто
вычеркнут Францию и Германию из
«романо-германской правовой семьи»
или «европейской правовой культуры».
Здесь вообще уже ничему нельзя удивляться, ибо если исходить из того, что
«за концепцией объективной истины
стоят труды классиков марксизма-ленинизма», то выдающегося французского
процессуалиста Жана Праделя, называющего в своем классическом учебнике «принцип поиска истины» (principe
de la recherche de la vérité) одним из
ключевых уголовно-процессуальных
принципов [22, p. 288], надо простонапросто объявить... отъявленным
марксистом-ленинистом и подвергнуть
остракизму за гнусные «реваншистские
поползновения», противоречащие светлым идеям «сторонников демократии и
состязательности» [2, с. 143]. В общем,
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маховик интеллектуальных репрессий
скоро, видимо, обрушится и на головы
ничего не подозревающих французских
и немецких профессоров, упрямо продолжающих повторять про «материальную истину» и ничего еще не знающих
о «светлых идеалах» современного западного процесса, который, оказывается, един и построен исключительно на
англо-американских началах.
На самом деле, современный уголовно-процессуальный мир развитых
правопорядков технически сложен и
многообразен. В нем по-прежнему идет
творческое соревнование, с одной стороны, «обвинительно-состязательной
системы, самой старой из существующих, где предоставляется бóльшая роль
сторонам, возбуждающим процесс...
собирающим доказательства и представляющим их судье, который, будучи
нейтральным и беспристрастным свидетелем, наблюдает этот своего рода поединок, разворачивающийся перед ним,
и разрешает его, основываясь на системе формальных доказательств, а не на
собственном внутреннем убеждении»,
а, с другой стороны, «инквизиционной
системы, ставящей на первый план судью, который может начать производство как по собственной инициативе, так
и по требованию третьего лица, который
активно ищет доказательства и наконец
сам (или другой судья) выносит решение
на основании собственного внутреннего
убеждения» [22, p. 288–289]. В нем попрежнему идут споры о том, являются
ли «стандарты доказывания в континентальных системах, иногда называемые
стандартами «внутреннего убеждения»
(intime conviction) в их французской версии или стандартами «свободной оценки
доказательств» (frei Überzeugung) в их
германской версии реально более низкими, чем стандарты доказывания beyond
reasonable doubt, которыми так гордятся
юристы стран общего права» [16, p. 1]?
В нем все прекрасно понимают, что современный обвинительно-состязательный уголовный процесс не имеет ничего
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общего с судебными поединками, а современный инквизиционный процесс –
с пытками или следственно-судейским
всемогуществом Средневековья.
Более того, граждане одинаково
спокойно чувствуют себя в обеих системах, по крайней мере, никто еще не
переехал из Франции или Германии
из-за «страшно инквизиционного» уголовного процесса, где «ищут истину».
Если уж подвергать сугубо институциональную дискуссию эмпирической
обработке на предмет соблюдения прав
человека, то нельзя не заметить ни
того, что именно главный сегодняшний
символ чисто состязательного начала
(США) занимают прочное первое место в «позорном списке» (как его называет профессор Я. Гилинский) количества заключенных на 100 000 населения
страны [4, с. 122], ни впечатляющего
прыжка Грузии после принятия под
американским влиянием чисто состязательного нового УПК 2010 г. с 59-го на
4-е в мире и 1-е в Европе место все в
том же «позорном списке», являющемся определенным критерием степени
репрессивности уголовного процесса.
Таким образом, для ложной унификации некоего «западного» уголовного
процесса нет ни теоретических, ни методологических, ни моральных оснований. Уголовно-процессуальная карта
мира, в том числе в его западной составляющей, по-прежнему многовариантна, причем ни отношение к принципу
материальной истины, ни отношение
к стандартам доказывания не являются
критерием, позволяющим a priori делать вывод о соблюдении прав человека
или степени репрессивности уголовной
юстиции в той или иной стране.
Теория материальной истины
как номинативный критерий
разграничения моделей
уголовного процесса
Если исходить из обозначенных
методологических постулатов, то есть

Головко Л.В. Теоретические основы модернизации учения о материальной истине в уголовном процессе

единства критериев в отношении материальной истины и иных уголовнопроцессуальных конструкций, а также многовариантности технического
построения современного уголовного
процесса в развитых правопорядках, то
что остается в «сухом остатке»? Когда
мы убеждаемся в том, что понятие «материальная истина» идеологически и
философски нейтрально, само по себе
никак не влияет на соблюдение прав
человека или степень репрессивности
уголовно-процессуальной системы и
обозначает лишь один из возможных
технических вариантов организации
уголовно-процессуального доказывания, то в чем тогда смысл дискуссии,
да еще столь ожесточенной? Только в
одном: речь идет о спорах вокруг модели уголовного процесса, то есть должен ли уголовный процесс отдельно
взятой страны (в том числе России) в
обязательном порядке переходить на
англо-американские рельсы, подчиняясь новейшим геополитическим веяниям, которые М. Лангер обозначил в
Гарвардском журнале международного
права как Americanization Thesis [20,
p. 1], или ему удастся сохранить исторически присущую ему континентальную инфраструктуру. Иначе говоря,
сторонники и противники «материальной истины» волей-неволей выстраиваются по обе стороны баррикад, разделяющих приверженцев соответственно
континентального и англосаксонского
начал в уголовном процессе.
Так сложилось, что понятие «материальной истины» стало своего рода
символом или, если угодно, процессуальной идиомой, в наиболее концентрированном виде обозначающей два
технически противостоящих друг другу подхода к построению уголовного
процесса и выполняющей своего рода
номинативную функцию в уголовнопроцессуальной науке. Именно в этом,
пожалуй, секрет особого отношения к
понятию «истина» и тех «точечных ударов», которым она подвергается с пози-

ций философии, антропологии и т.п.
Если для одной части российской уголовно-процессуальной доктрины речь
идет о привычном с советских времен
отвлеченном философствовании, то для
другой части – о много более серьезных
вещах, когда за якобы философскими
или антропологическими изысканиями на самом деле скрывается полемика
о будущей институциональной модели
российского уголовного процесса. Но
такого рода полемику сложно вести
открыто, поскольку тезис о том, что,
например, современная Франция в чемто ценностно уступает современным
США, a priori не только не подлежит
рациональному обоснованию, но и нередко противоречит жизненным установкам «борцов за американизацию»,
любящих Париж или Лазурный Берег
не меньше Нью-Йорка или Калифорнии8. Появляются те самые «двойные
стандарты», о которых говорилось
выше, когда континентальному уголовному процессу, терминологически редуцированному фактически до одного
кодового слова «истина», предъявляются такие претензии, которые не имеют
ни малейшего отношения к реальному
функционированию уголовно-процессуальной системы и реальному беспокойству о правах граждан.
В такой ситуации лишены какоголибо научного смысла известные дискуссии в духе «материальная истина»
vs «юридическая истина». Что является
здесь критерием? Наличие определенных процессуальных правил, вводящих
судебное доказывание в определенные
юридические рамки? Кто-то может
привести пример уголовно-процессуальной системы, вовсе не знающей
таких правил, то есть основанной на
чистой «материальной истине»? Это
невозможно даже гипотетически, поВерхом абсурда является нередко наблюдаемая автором этих строк ситуация, когда на каком-нибудь правозащитном форуме, проходящем в Париже, российский
уголовный процесс подвергается критике за институты,
еще в XIX в. скопированные... из права Франции.

8
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скольку определенные формализованные процедуры существовали и существуют абсолютно везде, в том числе
в классическом инквизиционном средневековом процессе, построенном на
теории формальных доказательств и
пытках, к слову, также весьма и весьма
в свое время юридически регламентированных. Более того, как уже отмечалось выше, именно теория формальных
доказательств приводила к появлению
формальной истины, то есть в инквизиционном уголовном процессе истина
являлась много более «юридической»,
нежели в процессе постинквизиционном, построенном на концепции материальной истины. Поэтому полностью
соглашаясь с И.Б. Михайловской в том,
что «принятое в советской уголовнопроцессуальной литературе абсолютное противопоставление материальной
(объективной) истины истине формальной (юридической) далеко не так
бесспорно, как могло бы показаться на
первый взгляд», автор этих строк не
совсем понимает, почему данное противопоставление теряет смысл только
при «отказе от инквизиционной формы
процесса» [7, с. 36]. Думается, что оно
«далеко не так бессспорно» всегда, поскольку нет и не может быть внятных
критериев разграничения юридической
и материальной истины, и это особенно
ярко проявляется именно при оценке
инквизиционного процесса.
На самом деле, истина повсеместно
является юридической (в инквизиционном, неинквизиционном, постинквизиционном, англосаксонском, континентальном и т.п. процессе), так как
никто, никогда и нигде не настаивает
на необходимости устанавливать «материальную истину» в обход уголовнопроцессуальных принципов, правил и
процедур. Иначе говоря, понятия «материальная истина» и «юридическая
истина» отнюдь не являются взаимо
исключающими. Здесь имеет место совершенно иное противопоставление: в
одном случае органы следствия и суд
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обязаны действовать по своей инициативе «всесторонне, полно и объективно» или, по французской терминологии,
à charge et à décharge (то есть дословно
как «в обвинительном ключе», так и в
«оправдательном»), что и обозначается
для краткости принципом «материальной истины». В другом случае – органы
следствия действуют односторонне, то
есть исключительно в интересах обвинения, тогда как суд также не обязан
устанавливать по своей инициативе обстоятельства дела (он «пассивен»), что
считается уже (опять-таки для краткости) «отрицанием принципа материальной истины». Вот, собственно, и все.
При этом уголовно-процессуальные системы, основанные на парадигме «материальной истины», не только
никогда не ставят под сомнение необходимость соблюдения всех формальных принципов и гарантий (право на
молчание, благоприятствование защите, свидетельские привилегии и т.п.),
но иногда даже специально расширяют их, в силу чего обвиняемый, например, не несет ответственности за
дачу ложных показаний исключительно в уголовном процессе, исходящем
из принципа «материальной истины».
В свою очередь в уголовном процессе, отрицающем «парадигму материальной истины», никто не утверждает,
что судье безразлична истина как таковая (в философском смысле). Он здесь
всегда пытается понять ее, но технически по-другому, то есть оставаясь относительно пассивным, что не мешает
ему подвергать остракизму сторону за
то, что она, например, «считает истину
гибким и изменчивым понятием, которое может быть сформировано с учетом
ее текущих целей»9. Где здесь почва для
философской полемики, разделения
уголовно-процессуальных систем на
те, которые рациональны, и на те, которые якобы требуют невозможного, или
См.: Executive Summary of the full judgement of Gloster J in: Berezovsky v Abramovich Action. 2007. Folio
31. August 2012.
9
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противопоставления «материальной» и
«юридической» истины?
Скажем, когда известный итальянский компаративист проф. Э. Гранде
в своей опубликованной в США статье вводит очередной терминологический неологизм, противопоставляя
уголовно-процессуальные
системы,
построенные на «онтологической
истине» (ontological truth), и уголовно-процессуальные системы, построенные на «интерпретативной истине»
(interpretative truth) [18, p. 147], то эстетически ее интеллектуальные новации
выглядят красиво и способны привлечь
массу восторженных сторонников по
обе стороны океана. Но что это дает в
сугубо содержательном плане? Ничего. Автор сама признает абсолютную
идентичность терминов «объективная
истина», «материальная истина», «онтологическая истина» [Ibid], которые
нужны ей исключительно для обозначения все того же хрестоматийного
противопоставления континентального
и англосаксонского уголовного процессов, чему и посвящена вся ее статья.
Более того, Э. Гранде нигде не позволяет себе усомниться в равноценности
уголовно-процессуальных систем, построенных на «онтологической» и «интерпретативной» истинах, чему, собственно, посвящена не только ее работа,
но и весь сборник статей, где она опубликована, подготовленный в честь выдающегося американского профессора
хорватского происхождения Мирьяна
Дамаски, всю жизнь наводившего «мосты» между двумя этими системами.
Никакой российской истерики, никаких
попыток противопоставлять «тоталитаризм» с «демократией»...
В общем, можно придумать еще с
десяток терминов и новых прилагательных для слова «истина», но все
позитивные результаты будут означать
лишь обнаружение очередных синонимов, то есть лежать исключительно в
лингвистической плоскости. Говорим
ли мы о «материальной» и «юридиче-

ской» истинах, об «онтологической» и
«интерпретативной» истинах и т. п., на
самом деле единственно значимый результат всей этой терминологической
эквилибристики заключается в том, что
мы хотим сказать одно – организация
уголовного процесса США или Англии
отличается от организации уголовного
процесса Франции или Германии.
В такой ситуации понятно, что
единственным рациональным и серьезным аспектом российских споров вокруг принципа материальной истины
на самом деле является полемика вокруг оптимальной модели уголовного
процесса, которая grosso modo ведется
в русле хрестоматийного противопоставления континентальной и англосаксонской уголовно-процессуальных
традиций. Понятно также, что этот
спор не имеет сугубо процессуальных
критериев разрешения, являясь спором
не столько научным, сколько политическим и мало чем отличаясь от споров
«славянофилов» и «западников», «правых» и «левых», «глобалистов» и «антиглобалистов», «сторонников союза
с Англией» и «сторонников союза с
Францией» и т.п. В определенном смысле можно сказать, что сторонники теории «материальной истины» являются в рамках уголовно-процессуальной
науки своеобразными левыми, настаивающими на более активном вмешательстве государства в уголовный
процесс, выполнении судьей, прокурором, следователем неких социальных
функций и т.д., тогда как противники
теории «материальной истины» – своеобразными правыми, видящими в государственных органах исключительно
«ночного сторожа» и призывающих к
индивидуальной активности в уголовном процессе частных лиц по принципу «каждый за себя». Любые попытки
оценить по существу полемику «уголовно-процессуальных левых» с «уголовно-процессуальными
правыми»
опять-таки приведут нас к сугубо политической дискуссии, которая может
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длиться бесконечно и победители в которой определяются исключительно в
политической борьбе.
Однако уголовный процесс представляет собой не только политическую
полемическую площадку, но и институциональную систему, подчиненную
как внутренней, так и внешней логике.
Данная система не может развиваться исключительно политическими
методами: в ней должны действовать
системные механизмы, состоящие из
взаимодействующих деталей, не отторгающих друг друга. В противном случае система не будет работать, независимо от политического выбора. Более
того, уголовно-процессуальная система
в свою очередь является элементом более глобальной правовой системы и не
должна отторгаться другими элементами данной правовой системы.
В такой ситуации возникает принципиальный вопрос: имеем ли мы возможность свободного политического
выбора между двумя гипотетическими
моделями уголовного процесса, один
из которых основан на теории материальной истины, а другой – на отказе от
этой теории, то есть может ли проблема быть решена сугубо политическими
средствами, или такого выбора у нас
нет, поскольку в российскую правовую
систему может быть адекватно вписана
лишь одна из гипотетических моделей,
то есть проблему следует решать исходя из сугубо технических соображений.
Иначе говоря, имеем ли мы в плане отношения к теории материальной истины ситуацию политической свободы
или ситуацию технической предопределенности? По глубокому убеждению
автора этих строк, исходить надо именно из ситуации технической предопределенности, так как необходимость
построения российской уголовно-процессуальной системы по континентальному образцу с неизбежным признанием теории материальной истины имеет
очень глубокие основания, уходящие
корнями в непроцессуальные аспекты
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российской системы уголовной юстиции. В такой ситуации вариант уголовного процесса «без материальной
истины» в России просто-напросто
невозможен – он обязательно будет отторгнут правовой системой, что и происходит в реальной действительности,
невзирая на любые усилия реформаторов. Для того чтобы понять причины и
неизбежность данного отторжения, на
теорию материальной истины необходимо взглянуть из-за «уголовно-процессуальной ограды», то есть с внешней для уголовного процесса стороны.
Внепроцессуальные основания
процессуального учения
о материальной истине
А. Материально-правовая обусловленность учения об объективной (материальной) истине
Как иногда отмечается в немецкой
доктрине, «материальная истина – это
истина материального права»10. Иначе
говоря, наличие или отсутствие в той
или иной уголовно-процессуальной
системе принципа материальной истины определяется соответствующим
подходом к построению и концептуальному осмыслению уголовного материального права, чем, собственно, и
обусловлен сам исторический термин
материальная истина, переводимый
на английский язык как substantive truth
[18, p. 147], что опять-таки отражает английское понятие «материальное
право» (substantive law).
Континентальное право построено,
как известно, на принципе законности,
идее nullum crimen sine lege, теории
уголовно-правовой квалификации, требовании индивидуализации наказания
и прочих уголовно-правовых конструкЦит. по докладу профессора Боннского университета
(ФРГ) К.-Ф. Штукенберга «Исследование объективной
истины в уголовном процессе» на международной конференции «Уголовный процесс в странах Центральной
Азии: между инквизиционной и состязательной моделью» (г. Регенсбург, ФРГ, 28 сентября 2012 г.).
10
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циях, предъявляющих к правоприменителю жесткие материально-правовые
требования и столь же жестко реагирующие на их невыполнение (например,
«неправильное применение уголовного
закона» как основание отмены приговора). Понятно, что для реализации возложенных на них задач суду, прокурору
и прочим правоприменителям, ответственным за уголовно-правовую квалификацию содеянного, необходимы
адекватные уголовно-процессуальные
инструменты, совокупность которых и
обозначается условным термином «материальная истина».
Англо-американская правовая система в свою очередь не предъявляет
столь жестких требований к уголовноправовой оценке деяния, в силу чего
там нет и не может быть никакой теории квалификации преступлений. Вместо этого в Англии и США действуют
учение о прокурорском усмотрении
(дискреции), бесконечные возможности по заключению разнообразных
уголовно-процессуальных соглашений
и прочие конструкции, позволяющие
рассматривать уголовное право почти
исключительно (по крайней мере, исторически) в качестве одного из способов разрешения индивидуальных конфликтов. Как отметил в одном из своих
классических решений Верховный суд
США, «в той мере, в какой прокурор
видит основание полагать, что обвиняемый совершил преступление, указанное в каком-либо законе, решение о
том, осуществлять уголовное преследование или нет, и о том, какое предъявить обвинение... по общему правилу
полностью остается на усмотрение
прокурора»11. На этом строится вся теория американского дискреционного
усмотрения прокурора. Иначе говоря,
уголовный закон в такой ситуации – это
что-то вроде ресторанного меню, из которого прокурор подбирает понравившиеся ему блюда (уголовно-правовые
11

Bordenkircher v Hayes, 434 US 357, 364 (1978).

запреты) с соответствующими ценниками (мерами наказания). Кто когданибудь воочию видел американский
обвинительный акт, где без малейшей
мотивации на одной страничке текста
(словно в судебной повестке) перечислен десяток номеров статей соответствующих уголовных законов, тот поймет, что это не преувеличение. О какой
теории уголовно-правовой квалификации может в таком случае идти речь?
И это опять-таки логично подводит к
отсутствию концепции материальной
истины в уголовном процессе.
Западные исследователи отмечают,
что в США «роль уголовного права соответствует, как это называют социологи, реактивному подходу (выделено
мной. – Л.Г.): уголовный процесс служит скорее разрешению конфликта, чем
применению уголовного законодательства судьей. Поэтому решение о продолжении или прекращении уголовного
преследования – обвинять или не обвинять – оставлено на усмотрение обвинителя. Нет обязанности проводить следствие, а есть так называемое усмотрение
обвинительной власти (prosecutorial
discretion in charging)» [3, с. 40].
В более глобальной перспективе
в этом смысле принято различать так
называемые проактивные государства
(proactive states) и реактивные государства (reactives states). Данное концептуальное разграничение обычно связывают с именем упоминавшегося уже
профессора М. Дамаски, полагавшего,
что проактивные государства, в число
которых он включал страны континентальной Европы, стремятся «закрепить
определенные содержательные ценности с помощью многих инструментов,
включая судебный процесс», тогда как
реактивные государства, к которым
относятся, по его мнению, англосаксонские страны, «не имеют никакого
специфического ценностного видения
надлежащей жизни, в силу чего судьи
играют здесь роль нейтральных арбитров в индивидуальных спорах, что
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обеспечивает заключение сторонами
соглашений и способствует автономии
сторон» [19, p. 31].
В теории профессора М. Дамаски
можно усомниться, особенно в той части, которая касается ценностной толерантности и «всеядности» современных США или Англии, где на самом
деле идеология «политкорректности»
или «прав человека» давно уже возведены в ранг религии. Ею можно восхищаться – я уже вижу дружные массы
адептов немедленного перехода России
на «реактивные рельсы» и столь же
дружный хор критиков «проактивной
системы» с ее принципом законности,
общей превенцией преступлений, профилактикой преступности и т.п. Все
это предсказуемо и опять-таки лежит
исключительно в политической, а иногда – геополитической плоскости.
В научном плане важно другое – российская «проактивная» система уголовного (материального) права просто-напросто несовместима с англосаксонской
«реактивной» системой уголовного
процесса, отрицающей принцип материальной истины. В этом надо простонапросто отдавать себе отчет. Выбор
англосаксонской модели уголовного
процесса требует фактически полного
разрушения исторической российской
системы уголовного права. Такой подход гипотетически возможен, хотя и требует немалых усилий. Впрочем, ломать
институты – не строить их. Почему не
замахнуться, допустим, на имплементацию в России американской системы
полной «прокурорской дискреции»?
Нашим «новым феодалам» такого рода
система, скорее всего, даже приглянется. Ведь нравятся же нам разнообразные
«сделки». Здесь надо просто учитывать,
что в той же Грузии, едва ли не полностью заимствовавшей американскую
модель уголовной юстиции, включая
«прокурорскую дискрецию» и «сделки», то есть все атрибуты «реактивного
подхода», такого рода институциональное решение обернулось полной «ка82

тастрофой (курсив мой. – Л.Г.). Один
американский советник, работавший
над реформированием грузинской правовой системы, назвал все это «институциолизированной формой коррупции»»
[23, p. 111]12.
Если же сохранять здравый смысл,
то придется признать, что исторически сложившаяся система уголовного
(материального) права технического
выбора нам не оставляет, volens nolens
заставляя строить уголовно-процессуальную систему исключительно по континентальным лекалам, которые для
краткости и обозначаются «принципом
материальной истины».
Б. Судоустройственная обусловленность учения об объективной (материальной) истине
Не следует также забывать, что англо-американская судебная система
исторически и политически выстроена «под суд присяжных», решения которого по существу дела не подлежат
пересмотру в апелляционном порядке.
Иначе говоря, в Англии или в США
профессиональный судья ни при каких
условиях не рассматривает уголовные
дела по первой инстанции. Варианты
там совершенно иные: либо «сделка»,
либо суд присяжных, либо полупрофессиональные или вовсе непрофессиональные магистраты по мелким делам. От присяжного никто не требует
мотивированного развернутого ответа
на сложные вопросы материального
уголовного права. Он дает лишь односложный ответ «да» или «нет» на вопросы, поставленные сторонами. От
английского магистрата никто также
не ждет мотивации приговора с точки
зрения строгой буквы уголовного закона. Ему достаточно устно заявить при
провозглашении приговора, например,
о своем омерзении перед фактом совершения столь «гнусного преступления
12
См. также выше о стремительном выходе этой страны
на 1-е место в Европе по количеству тюремного населения на душу населения, чему «институционализация»
в уголовном процессе коррупции не помешала.
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под одним из самых красивых мостов
Лондона» [5, с. 147]. В этом и только
в этом смысле можно говорить о «пассивности суда» и об отсутствии «материальной истины» в англо-американском уголовном процессе.
В центре континентального уголовного суда первой инстанции исторически всегда находился и до сих пор
находится не суд присяжных13, а профессиональный судья. Мы требуем от
него развернутого профессионального
письменного мотивированного ответа на все вопросы уголовного права, то
есть требуем от него постановления не
только житейски справедливого, но и
юридически безупречного приговора.
В такой ситуации неизбежно предоставление профессиональному судье особых
процессуальных инструментов по установлению фактических обстоятельств
дела, что и составляет опять-таки суть
принципа материальной истины.
Иначе говоря, противопоставление
«материальная истина vs отсутствие
материальной истины» одновременно
является противопоставлением «профессиональный суд vs жюри присяжных». Непонимание этого означает непонимание одной из фундаментальных
процессуальных закономерностей, в
основе которой лежит организация
судебной власти той или иной страны, то есть вопросы судоустройства.
Пока законодатель соответствующей
страны доверяет отправление правосудия профессиональному судье, он
обязан предоставить ему надлежащий
процессуальный инструментарий, не
превращая судью в пассивного присяжного, отвечающего в тестовом режиме «да» или «нет» на поставленные
перед ним сторонами вопросы. В противном случае возникнут очевидные
13
Даже в тех континентальных странах, где действовал или до сих пор действует суд присяжных (как в
России), он обладает не общей, а специальной, то есть
строго очерченной, компетенцией. Производство в суде
присяжных в континентальном уголовном процессе
существует только в виде особого производства по
определенной категории дел.

институциональные деформации, которыми наполнена российская система
уголовной юстиции с ее уникальными
попытками создания концепции «пассивного» профессионального судьи,
обязанного ответить на все вопросы
уголовного права путем мотивированного судебного решения.
Обратим внимание, что в англо-американском уголовном процессе прекрасно понимают все отмеченные закономерности. Поэтому, когда в США на
профессионального судью возлагается
задача самостоятельного принятия решения, допустим, при назначении наказания после постановления присяжными вердикта (sentencing), он немедленно
превращается в активную фигуру со
всеми необходимыми инструментами:
правом проведения самостоятельного
расследования, формированием материалов дела (предприговорный доклад), выяснением всех необходимых
для принятия решения обстоятельств
по собственной инициативе и т.п. Как
удачно выразился У.Т. Пицци, процедура назначения наказания представляет
собой в США «инквизиционную душу
в состязательном теле». Далее он отмечает: «Насколько резко меняется роль
судьи при переходе от судебного разбирательства с участием присяжных к
процедуре назначения наказания... По
мере того как судья из нейтрального
и пассивного рефери в ходе судебного
разбирательства превращается в ключевой центр принятия решений в ходе
назначения наказания, соответственно
меняется и роль прокурора с защитником. Почти точно так же, как и представители сторон в континентальной
традиции, они начинают играть сугубо
вспомогательную роль. Они, конечно,
могут высказать свои соображения по
поводу определенной меры наказания
или рекомендовать конкретную меру
наказания. Но окончательное решение
в любом случае принимает судья. У судьи нет никакой обязанности следовать
рекомендациям обвинителя, вследствие
83
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чего судья вполне может возложить на
обвиняемого наказание более строгое,
чем просил прокурор, или, допустим,
менее строгое, чем просил адвокат обвиняемого» [21, p. 69–70].
Вчитываясь в эти строки, понимаешь, сколь некомпетентны российские представления о состязательности, англо-американском уголовном
процессе, роли суда, сторон и т.п. Как
при такой некомпетентности мы можем построить адекватную систему
уголовной юстиции? На самом деле,
любое возложение на профессионального судью обязанности принять самостоятельное решение, не являющееся
простым механическим выбором двух
альтернативных позиций, автоматически означает следование принципу
материальной истины и инквизиционному началу. Принцип материальной
истины можно не любить, его можно
даже ненавидеть. Можно быть приверженцем состязательности, англоамериканского права, статуи Свободы
или Джорджа Вашингтона. Но нельзя
не видеть в научном плане очевидных
институциональных закономерностей. Верховный суд США вряд ли
менее привержен Джорджу Вашингтону или статуе Свободы, нежели доморощенные российские пропагандисты
«чистой состязательности». Однако он
прекрасно понимает драматизм ситуации с процедурой sentencing, без которой нельзя обойтись с точки зрения механизма индивидуализации наказания
и которая полностью переводит процесс из «состязательного» состояния в
состояние «инквизиционное», когда в
одном из своих решений патетически
замечает, что «обвинительный вердикт
присяжных не может иметь просто
предварительный характер по отношению к судейскому инквизиционному
расследованию фактов преступления,
которое государство на самом деле
стремится наказать»14. Далее начина14

542 US at 307 (Blakely).
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ются попытки выхода из концептуального тупика, разработка разного рода
формальных «руководств» для судей
по назначению наказания, отказ от широкой индивидуализации наказания и
системы относительно-определенных
санкций и т.п., что само по себе крайне сомнительно с точки зрения современного уголовного права15. Впрочем,
в настоящий момент широко разрекламированные в России «Стандарты
по назначению наказаний в сфере уголовной юстиции» (ABA Standards for
Criminal Justice Sentencing), подготовленные Американской ассоциацией
юристов, внедрены только в 16 (sic!)
штатах США [21, p. 71]. Остальные же
не торопятся в угоду «уголовно-процессуальным химерам» отказываться
от фундаментального принципа индивидуализации наказания и гибкости
уголовно-правовых санкций, будучи
готовыми спокойно смириться с «инквизиционными началами» поиска
истины при назначении наказания.
Однако оставим в стороне проблемы
индивидуализации наказания. Как таковые они нас здесь не интересуют. Важно другое: от принципа материальной
истины можно отказаться только в
том случае, когда мы снимаем с профессионального судьи ответственность за принятие соответствующих
решений по существу уголовного дела,
что в классическом виде происходит
только в суде присяжных и касается
исключительно решения по вопросу о
виновности (невиновности) в совершении преступления.
***
Таким образом, нельзя ставить перед профессиональным судом функциональные задачи по разрешению
строго сформулированных в законе
вопросов уголовного (материального) права и не предоставлять ему не15
К слову, здесь вновь проявляется зависимость между
системой уголовного права (подходами к институту
наказания) и моделью уголовного процесса.
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обходимых процессуальных средств
для их выполнения. В противном случае мы получаем институциональный
nonsens, которые практика вынуждена
исправлять разнообразными «подручными» способами, далекими от единообразия, а иногда и формальной буквы
закона. Весь набор соответствующих
процессуальных средств и образует континентальную инфраструктуру уголовного процесса, которую для
краткости обозначают «принципом
материальной истины», закрепленным
в УПК Франции, Германии, Швейцарии, Бельгии и т.п. В России эта инфраструктура почти полностью сохранилась (институты предварительного
расследования, следственных действий, предмета доказывания, собирания
доказательств, судебного следствия и
т.д., и т.п.), быть может, за некоторыми
локальными, хотя и важными, исключениями, порождающими нерешенность проблем отказа прокурора от
обвинения, возвращения уголовного
дела прокурору, сочетания классической апелляции с рассмотрением дела
в суде присяжных и некоторых других.
Решать данные проблемы надо, хотя и
не столько в советском стиле, сколько
с точки зрения реставрации утраченных в советский период классических
континентальных подходов. Поэтому
закрепление в законе принципа материальной (объективной) истины
не представляет собой радикальную
процессуальную перестройку или некий «реванш». Речь идет всего лишь о
констатации на уровне универсального процессуального «символического
кода» реального положения вещей, что
весьма полезно с точки зрения придания системе смыслового и концептуального единства. Отказ от принципа
материальной истины, якобы имевший место в постсоветский период,
на самом деле является мнимым: он
характерен не столько для российской
институционально-нормативной системы, сколько для тональности дис-

курса, ведущегося в доктринальных
«уголовно-процессуальных салонах»,
только дезориентирующих практику.
Наконец последнее. Мы уже выяснили, что принцип материальной истины является сердцевиной процессуальной деятельности профессионального
судьи. Но касается ли он других профессиональных участников уголовного процесс: прокурора, следователя,
дознавателя и т.п.? С прокурором все
ясно – в континентальном уголовном
процессе прокуратура является «объективным органом», обязанным действовать не только в интересах обвинения,
но и в интересах защиты [15, с. 36], отстаивая публичный интерес, к которому
явно не относится осуждение невиновного. Кроме того, прокурору принадлежит ключевая роль в окончательной
уголовно-правовой оценке деяния, то
есть его квалификации, по окончании
предварительного расследования. Все
это не оставляет сомнений в том, что
прокурор также обязан действовать в
России не на основании «дискреционного усмотрения», а в полном соответствии с процессуальным принципом
материальной истины.
Что касается следователя и дознавателя, то нельзя не согласиться с тем,
что функция российского следователя,
унаследованная от функций следственного судьи (судебного следователя), представляет собой «исторически
обособившуюся в целях обеспечения
решения задач уголовного процесса... часть функции судьи, решающего дело» [11, с. 154]. В то же время
«функция полицейского дознавателя –
это не что иное, как обособившаяся и
ставшая самостоятельной часть функции прокурора» [11, с. 155]. В такой
ситуации следователь и дознаватель,
выполняя часть функций соответственно суда и прокурора, не могут не
действовать в соответствии с принципом материальной истины, которому
подчинены органы, делегировавшие
им соответствующие функции и про85
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должающие надзирать за ними (прокурор) и контролировать их (суд). Кроме
того, в российской уголовно-процессуальной системе тот же дознаватель,
не говоря уже о следователе, не является в чистом виде «полицейским дознавателем», поскольку не только осуществляет собирание доказательств,
но и принимает правоприменительные
решения, требующие уголовно-правовой оценки деяния, квалификации
преступления и т.п. Это дополнительно подчеркивает, хотя и немного под
другим углом зрения, что как следователь, так и дознаватель должны руководствоваться не односторонним
восприятием ситуации, а принципом
материальной истины, требующим от
них «полного, всестороннего и объективного» расследования обстоятельств
дела со всеми вытекающими процессуальными последствиями в случае
невыполнения данной обязанности16.
16
Надо также учитывать, что вследствие дифференциации уголовного процесса и появления упрощенных
(ускоренных) процедур требование установления
материальной истины может быть в определенных
ситуациях (по определенным делам) неравномерно распределено между участвующими в уголовном процессе
публичными должностными лицами. Допустим, при
применении гл. 40 УПК и прочих подобных процедур
оно может быть безусловно адресовано только органам
расследования и прокурору, так как суд в данном случае
не проводит самостоятельного судебного следствия,
полагаясь на выводы, полученные по итогам дознания
или предварительного следствия. Может существовать
и обратная ситуация, имеющая место, допустим, по
делам частного обвинения, когда все обстоятельства
дела устанавливаются исключительно в ходе судебного
разбирательства. Иначе говоря, теория дифференциации
процесса никак не противоречит учению о материальной истине, заставляя только задуматься о том, в какой
момент уголовного судопроизводства требуется установить соответствующие факты и на кого возложена
соответствующая обязанность. Впрочем, такого рода
«размышления» законодателя и правоприменителя для
общества весьма полезны.

Другое дело, что российский следователь по-прежнему балансирует
между идеей «полицейского следствия» (квалифицированное дознание)
и концепцией «судебного следствия»
в духе теории следственного судьи.
Здесь пока наблюдается очевидная институциональная неопределенность,
тормозящая выход отечественной уголовно-процессуальной системы из «переходного состояния». В зависимости
от решения этой проблемы будет определяться и природа полномочий следователя, характер его взаимоотношений
с прокурором и в конечном итоге ответ
на вопрос о том, кто делегирует следователю «часть» своих функций: прокурор или суд. Но оба варианта ответа
полностью вписываются в концепцию
материальной истины, в одинаковой
мере охватывающую как деятельность
суда, так и деятельность прокурора,
и соответствуют континентальной парадигме развития российского уголовного процесса.
Учение о материальной истине нуждается в модернизации, необходимой
для возвращения российскому уголовному процессу институциональной логики одного из ярких представителей
континентальной процессуально-правовой семьи. Но любая модернизация
будет удачной только в том случае, если
нам удастся избавиться от бесплодных
споров, мифов и доктринальных химер, коих в советский и особенно постсоветский периоды появилось предостаточно. В этом смысле отрадно, что
англо-американские уголовно-процессуальные иллюзии постепенно рассеиваются, и чем раньше мы будем от них
полностью избавлены, тем лучше для
российского уголовного процесса.
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