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К ВОПРОСУ ОБ ИСТИНЕ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Статья посвящена исследованию проблемных аспектов применения философской категории истины и смежных понятий в сфере уголовного судопроизводства.
Обоснован вывод, согласно которому вопрос об истинности знаний в уголовном судопроизводстве должен разрешаться в общем русле теории познания действительности. Однако в российском уголовно-процессуальном законодательстве следует
оставить более конкретную категорию «назначение уголовного судопроизводства»,
применение которой позволяет более полно обеспечить права лиц, вовлеченных в
производство по уголовным делам.
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Человек, осознав себя частью окружающей действительности, стал стремиться к ее познанию. Соответственно
были введены в оборот и категории,
которые стали означать соответствие
знаний действительности, то есть тем
явлениям, фактам и процессам, которые протекают вне сознания отдельной
личности, групп людей и общества в
целом. Одной из основных категорий,
обозначающей такое соответствие, стала категория истины.
В уголовно-процессуальной науке
советского периода велась перманентная дискуссия относительно того, что
является истиной в уголовном судопроизводстве, достижима ли она, каким
образом ее следует познавать и закреплять в материалах уголовного дела.
Примечательно, что такая полемика
была в целом основана на общефилософских материалистических постулатах, что отвечала потребностям времени, и особенности обусловливались
лишь сферой социально значимой деятельности (в нашем случае – уголовным судопроизводством).
Механизм философского понимания
истины – достаточно сложное явление,
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включающее в себя логические приемы, систему восприятия информации,
подсознательную деятельность и другие аспекты.
Главное различие, имеющееся между человеком и остальными живыми
существами, состоит в наличии у него
особого познавательного аппарата –
разума, способного адекватно воспринимать явления действительности,
преобразовывать их и осуществлять на
основе полученных знаний определенную деятельность. Все процессы, происходящие в сознании лица, тем либо
иным образом направлены именно на
получение истинных знаний и применение их на практике.
Деятельность должностных лиц
правоохранительных и судебных органов в этом направлении имеет общие
алгоритмы с познавательными процессами в любой другой сфере человеческой деятельности, подчиняясь общей
для всех цели – познанию истины по
рассматриваемым вопросам.
В качестве основного, наиболее
значимого признака познавательной
деятельности человека выступает его
способность адекватно, верно отражать

Гриненко А.В. К вопросу об истине в уголовном судопроизводстве

в своем сознании внешние процессы,
что и послужило причиной возникновения философской категории истины.
В настоящее время под истиной
понимается верное, правильное отражение действительности в мысли [10,
c. 176]. Процесс познания истины состоит в восприятии окружающего мира
сознанием, преломлении его в процессе
мыслительной деятельности и извлечении конечного результата, отвечающего требованиям соответствия первоначальному внешнему воздействию.
При определении истины в качестве знания, соответствующего действительности, большое внимание следует
уделять не только отдельным свойствам
познаваемого предмета, но и той причинной связи, в которой эти свойства
состоят с другими объектами окружающего мира. Аристотель указал: «Мы
не знаем истины, не зная причины.
А из всех вещей тем или иным свойством в наибольшей степени обладает
та, благодаря которой такое свойство
присуще и другим; например, огонь
наиболее тепел, потому что он и для
других вещей причина тепла. Так что
и наиболее истинно то, что для последующего есть причина его истинности.
Поэтому и начала вечно существующего должны быть наиболее истинными; они ведь истинны не временами, и
причины их бытия не в чем-то другом,
а наоборот, они сами причины бытия
всего остального; так что в какой мере
каждая вещь причастна бытию, в такой
и истине» [1, c. 95].
Вся без исключения деятельность
человека как разумного существа состоит в отыскании истинных знаний,
хотя зачастую это происходит на подсознательном уровне и не находит зримо выраженного проявления. «Хотим
мы этого или нет, – отмечал М. Лившиц, – но уже в самом малом логическом суждении заложено семя истины
и обращение к ее приговору. Мы молчаливо допускаем, что она существует,
даже отрицая ее» [6, c. 247].

Значительное место в полемике о
цели производства по уголовному делу
было отведено вопросу о характере
устанавливаемой истины. Многие научные работники последовательно и
активно отстаивали необходимость достижения по каждому уголовному делу
именно объективной истины.
Так, в учебнике «Советский уголовный процесс» 1983 г. приводилась следующая формулировка: «Установить
объективную истину по делу – значит
правильно, в соответствии с фактами
объективной действительности отразить в соответствующих следственных
и судебных актах обстоятельства дела,
дать им правильную общественнополитическую и правовую оценку и
сделать соответствующие этой оценке
выводы» [7, c. 51]. Это положение в основных чертах повторяется всеми процессуалистами того времени.
Данное определение могло иметь и
несколько измененную форму вербального выражения при том же содержании. М.С. Строгович в своих работах
ввел в научное обращение понятие
«материальная истина», поясняя, что
это – объективная истина в специальной сфере судебной деятельности [8, c.
52]. Однако, характеризуя истину как
материальную, он не отходит от общепринятых идеологических стандартов
того времени и поясняет, что «материальная истина означает достоверность
выводов следствия и суда, их утверждений о совершении преступления привлеченным к уголовной ответственности лицом» [8, c. 86]. В этой же работе
автор утверждает, что «материальной
истиной по уголовному делу может
быть признано лишь то, в истинности
чего судьи убеждены, так как нет таких
внешних формальных признаков, которые давали бы возможность определить то или иное обстоятельство дела
как истинное, независимо от убеждения судей в его истинности» [8, c. 115].
П.Ф. Пашкевич производил синонимизацию понятий «судебная истина»
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и «объективная истина», утверждая:
«Что касается основных путей, ведущих к истине в судебной деятельности,
то такими путями следует признать,
во-первых, всестороннее объективное
и добросовестное исследование уголовного дела при строгом соблюдении
процессуальных законов и, во-вторых,
правильную оценку судебных доказательств» [5, c. 33].
Достаточно близко к разрешению
данной проблемы подошел В.И. Басков, который считал, что «...истина не
нуждается в каких-либо благозвучных
эпитетах типа абсолютной, относительной, материальной и т.д. <...> Присвоение понятию «истина» каких-либо
«званий» только осложняет процесс
исследования и оценки доказательств
в судебном разбирательстве уголовных
дел» [2, c. 46]. Вместе с тем автор отделяет истину уголовно-процессуальную
от истины в ее философском значении
и оставляет за последней право именоваться «объективной», приводя следующее догматическое определение:
«Объективная истина как независимое
от человека содержание знания таково
философское определение истины» [2,
c. 44]. Одновременно он считает, что
такое правило «...не может распространяться на понятие истины в уголовном
судопроизводстве. Познать истину в
уголовном процессе независимо от
субъектов этого познания (следователя, прокурора, судей), – по его словам, – нельзя, ее познание неразрывно
связано с восприятием ее указанными
субъектами» [2, c. 44]. Однако зададимся вопросом: а разве в иных сферах познания истина может быть установлена
без субъекта, который отражает в своем
сознании информацию и делает соответствующие выводы?
Несомненно, все познавательные
процессы происходят в человеческом
сознании и поэтому являются субъективными, то есть относящимися к области деятельности разума. Поэтому
вопрос о характере истины – объектив90

ном либо субъективном – уводит нас
в направлении проверки умозаключений с заранее неверными посылками.
Истина сама по себе, являясь продуктом умственной деятельности, не может быть объективной, как не может
быть объективным любое отражение
предмета взамен самого предмета.
Представляется, что глубинная причина
разногласий состоит не в возможности
оспорить это положение, а в искажении
сугубо научных философских понятий
обыденными представлениями, бытовой терминологией. Именно это и приводит к «размытости», неконкретности
предмета дискуссии.
Дело в том, что ввиду частого употребления понятий «объективное» и
«субъективное» в научной литературе
в них стали вкладывать несколько иной
смысл, чем они имеют в философии.
Так, словосочетание «объективная истина» подразумевает в этом плане непредвзятый, не заинтересованный в заранее
предопределенном результате процесс
познания. Термином же «субъективный» принято характеризовать процесс
познания, который прямо противоположен вышеназванному, то есть полностью зависящий от мнения заинтересованного лица, от личного усмотрения
познающего то либо иное явление.
Применительно к практической познавательной деятельности такое разделение понятий выглядит несколько
условным, однако в основном именно
их подмена, перевод их применения из
чисто научных сфер в обыденные и рождает полемику о субъективной либо
об объективной природе истины.
Заметим, что данная дискуссия частично порождена и тем, что в процессе деятельности государства как
особого надличностного образования
также рождается специфическое, якобы
присущее ему сознание. Образно говоря, оно состоит из совокупной мыслительной деятельности государственных
должностных лиц при условии, что эта
деятельность направлена на осущест-
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вление государственных задач. Так,
Г. Гегель в этом плане считал, что «...
существенной принадлежностью завершенного государства является сознание, мышление, поэтому государство знает, чего оно хочет, и знает это
как мысленное» [4, c. 305]. Вот почему
государству также присуще осознаваемое им как «объективное» толкование
исходящей от него истины в совокупности с претензией на обладание ею
в качестве идеальной цели своей деятельности. Это позволяет государству
через свои структуры производить любые изменения в политической и общественной сферах, оправдывая свои действия обладанием «высшей истиной» и
поясняя, что такие новшества должны
происходить в целях ее охраны.
Следующей проблемой, на которой
нужно остановиться, является вопрос
о возможности достижения истинного знания. Разрешая данный спор,
М.И. Билалов отмечает: «Конкретная,
системная истина – синтез многих соответствий, каждое из которых лишь
порождает фрагментарную истину.
В своем стремлении к единственной
истине сознание, преодолевая плюрализм мнений, вынуждено пробираться
через частокол отрывочных утверждений; зачастую оно вязнет в нем, впадая
то в бесплодный догматизм, то в скептический релятивизм. Основная причина заключается в неумении учитывать
особенности используемого в данной
истине варианта соответствия, сопутствующего ему критерия практики.
Догматическое мышление омертвляет конкретную практику и онтологию,
превращая истину в абсолют, релятивисты же, используя подвижность последних, лишь множат число «ложных
знаний» [3, c. 93].
В целом соглашаясь с предложенным М.И. Билаловым механизмом
отыскания истинных знаний, следует
все же отметить, что стремление к познанию истины не может изначально
определяться той либо иной степе-

нью вероятности, так как полученное
в результате данного процесса знание
должно отвечать требованию достоверности. При этом сам процесс познания
состоит в наиболее полном проникновении человеческого разума в предмет исследования, слиянии с ним. Такое проникновение всегда ограничено
определенными пределами, которые
не совпадают с предметом познания в
целом, но являются достаточными для
уяснения сущности этого предмета.
Следовательно, разрешение вопроса
о возможности познания истины полностью зависит от пределов познания,
которые устанавливаются самим разумом как необходимые и достаточные
для проникновения в сущность исследуемых предметов или явлений.
С проблемой возможности познания истины тесно связан и вопрос о
ее конкретности. В настоящее время в
теории познания положение о том, что
истина должна быть всегда конкретной, не встречает возражений. Данное
требование означает, что в процессе
познания истины необходимо четко
представлять себе предмет исследования, очерчивать его границы, выяснять
цели, стоящие перед исследованием,
определять задачи, которые необходимо разрешить в связи с возникшей необходимостью.
Однако следует заметить, что при
практическом выполнении намеченных
задач возникают некоторые проблемы,
порождаемые отсутствием алгоритма
приложения требования конкретности
в каждом отдельном случае.
Так, требование конкретности в
первую очередь должно выражаться в
определении внешних и внутренних
границ исследования. Это исключит
возможность необоснованных аналогий при изучении достаточно сходных
предметов или явлений, но имеющих
внутренние различия. Кроме того,
требование конкретности порождает
правило, согласно которому суждение о том либо ином объекте следует
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выносить только после того, как процесс познания уже произошел. Предвосхищение выводов приводит во многих случаях к их необоснованности, в
связи с чем категория истинности переходит из достоверной в вероятную.
Это допускает возможность признавать истину полностью достижимой
далеко не во всех случаях.
Правоприменительная
деятельность государственных органов в
сфере уголовного судопроизводства,
несомненно, также представляет собой разновидность познавательной
деятельности. Цель, стоящая перед
уголовным судопроизводством, заключается именно в установлении истины
по факту совершенного или готовящегося деяния, содержащего признаки
преступления, и принятии соответствующих мер реагирования. Поэтому
все требования, относящиеся к истинности познавательной деятельности, в
равной мере распространяются на теорию и практику уголовного процесса.
В некоторых случаях в нормативных
правовых актах международного уровня прямо говорится о необходимости
достижения истины. Так, в ч. 3 ст. 69
Римского Статута Международного
уголовного суда (Рим, 17 июля 1998 г.)1
указано, что «Суд правомочен требовать представления всех доказательств,
которые он считает необходимыми для
установления истины».
В настоящее время разработан законопроект о возвращении в уголовнопроцессуальное законодательство института объективной истины.
Несмотря на то что мы в целом не
оспариваем необходимость установления истинных знаний, то есть сведений,
соответствующих действительности,
во всех сферах, а особенно в сфере
уголовного судопроизводства, вместе с
Документ ООН A/CONF.183/9 от 17 июля 1998 г.
с изменениями на основе протоколов от 10 ноября
1998 г., 12 июля 1999 г., 30 ноября 1999 г., 8 мая 2000 г.,
17 января 2001 г. и 16 января 2002 г. Статут вступил
в силу 1 июля 2002 г.
1
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тем относительно содержания данного
законопроекта хотелось бы сделать ряд
критических замечаний.
Прежде всего отметим, что законодатель, формируя структуру и содержание ныне действующего УПК РФ,
осознанно отказался от применения в
тексте данного акта ряда философских
категорий, таких как «цель уголовного
судопроизводства», «задачи», «истина» и др. Это, по его мнению, привело бы и правоприменителей, и теоретиков уголовного судопроизводства
к новым спорам, имеющим не только
(и не столько) практический, но скорее
общенаучный, философский характер. Этого все же избежать не удалось,
и настоящая дискуссия – яркое тому
подтверждение. Поэтому следует, на
наш взгляд, более четко размежевать
теоретические основы уголовного
судопроизводства и вопрос о целесо
образности переноса дискуссионных
моментов, понятий и концепций в сферу правотворчества, а затем – и правоприменения.
Представляется,
что
разработка теоретической модели получения
истинных знаний в уголовном судопроизводстве представляет значительный интерес, поскольку это позволит
развить доказательственное право,
выработать и обосновать рекомендации по формированию независимого
внутреннего убеждения должностных
лиц уголовного судопроизводства при
принятии ими процессуальных решений и осуществлении процессуальных
действий. Вместе с тем само по себе
закрепление в различных статьях УПК
РФ требования о необходимости достижения объективной истины такого
механизма, к сожалению, не создаст.
Поэтому представляется целесообразным развивать данное научное направление, однако в УПК РФ сохранить
более «приземленную» и достаточно
позитивно проявившую себя концепцию назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 Кодекса).

Гриненко А.В. К вопросу об истине в уголовном судопроизводстве
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