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ОБЪЕКТИВНАЯ И ФОРМАЛЬНАЯ ИСТИНА
КАК РАЗНЫЕ ФОРМЫ ОДНОГО ЯВЛЕНИЯ
В статье рассматриваются основные положения концепций «объективной истины» и «формальной истины» применительно к уголовному судопроизводству. Обосновывается вывод о том, что ныне обществу необходим такой результат, когда установленные судом обстоятельства будут максимально полно и точно отражать ту часть
объективной истины, которая подпадает под правовую регламентацию.
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Прежде чем принять участие в любой научной дискуссии, необходимо
определиться с ее предметом, уяснить,
что следует понимать под тем или иным
правовым процессом, явлением. Ученые
зачастую рассматривают истину не только как результат, но и как процесс. Под
истиной (как результатом), как правило,
понимается правильное отражение в сознании людей мира, объективной действительности. Истиной (как процессом)
признаются обстоятельства, подлежащие установлению при производстве по
делу, правовые средства и методы, с помощью которых они устанавливаются.
Поскольку дискуссия в большей степени затрагивает процессуальный аспект
проблемы, следует исходить из процессуального значения истины.
Суть концепции «объективной истины» заключается в том, что достижение материальной истины не только
цель, но и принцип судопроизводства.
В связи с этим: а) суд устанавливает фактические обстоятельства дела
на основе полноты, всесторонности и
объективности исследования обстоятельств дела; б) достигнутое знание достоверно, в его основе – исследование и
оценка судом доказательств; в) суд правильно разбирается в спорных правах и
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обязанностях сторон; г) суд принимает
законное и обоснованное решение.
Концепция «формальной (юридической) истины» – конструкция, порожденная господством формального
начала в процессе, вызванная стремлением свести правосудие главным
образом к форме. Она базируется на теории свободной оценки доказательств
и применима зачастую там, где суд не
устанавливает виновности лица и не
мотивирует данного вывода, когда законом не определены цели доказывания, а
также в суде присяжных.
Особо острые теоретические дискуссии по поводу объективной истины
проходят в ходе обсуждения целей и
принципов уголовного процесса, сущности функции разрешения дела судом,
пределов выяснения судом вопросов
факта и вопросов права. Их острота
во многом обусловлена объективными
процессами, происходящими в обществе на том или ином этапе его развития.
Исторический опыт развития многих
государств, в том числе и России, свидетельствует, что сама по себе состязательность без обеспечения фактического, а не формального равенства сторон
в процессе, отказ от достижения объективной истины приводят к негативным
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тенденциям в правосудии, вызывают
неудовлетворение общества результатами расследования и рассмотрения
уголовных дел в судах. Неэффективная
защита интересов потерпевших влечет
массовое уклонение правоохранительных органов от регистрации преступлений, необоснованное прекращение дел,
неспособность устранения правовых
ошибок, игнорирование нравственных
начал в уголовном судопроизводстве.
Потерпевших уже не устраивает сам по
себе факт осуждения кого-либо из террористов, они требуют более полного
и всестороннего исследования судом
обстоятельств террористического акта,
разрешения в рамках уголовного дела
иных вопросов, в том числе о правомерности и эффективности действий
правоохранительных органов, не ограничиваясь пределами предъявленного
подсудимым обвинения.
Так, потерпевшие по делу о теракте
в Беслане и многие другие потерпевшие, обратившиеся в Европейский Суд
по правам человека за защитой своих
интересов, не удовлетворены решениями отечественных судов, которые,
будучи связаны объемом обвинения и
лицами, привлеченными к уголовной
ответственности, не могли в интересах достижения объективной истины
проявить свою активность и по своей
инициативе установить иную картину
происшедшего, а не ту, какую представили органы предварительного расследования в обвинительных актах. Этих
людей никакими рассуждениями о том,
что принцип объективной истины характерен для инквизиционного процесса, либо что органы следствия и суд в
уголовном процессе не могут решать
одну задачу, не убедить в несправедливости правосудия, которое не может
установить объективную истину.
Отрадно, что участники дискуссии
по поводу истины и ее видов не отрицают самой необходимости достижения
истины как цели правосудия, согласны
с постулатом о приоритете содержания

перед формой. Отказ от истины, как
справедливо подмечено в юридической
литературе, – прямая дорога к оправданию судебных ошибок, неправосудных,
несправедливых приговоров» [4, c. 34].
Главный вопрос о соотношении объективной и формальной истины сводится к активности либо пассивности суда
в установлении фактических обстоятельств дела. Неопределенность в данном вопросе во многом обусловлена
отсутствием четких критериев разграничения функций в уголовном процессе. В частности, до сих пор ни в теории,
ни в судебной практике нет ясности при
отграничении обвинительной или защитной функции от функции разрешения уголовного дела. Так, понадобились
годы, чтобы отечественные суды признали, что вопрос о наказании – это не
вопрос обвинения, а компетенция суда.
На практике подобная неопределенность приводила к тому, что предлагаемая государственным обвинителем мера
наказания не могла быть ужесточена судом, который при назначении наказания
связан положениями ст. 43 УК РФ, определившей цели уголовного наказания.
Из УПК РФ (2001 г.) исчезли нормы
о полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств дела
органами следствия и судом, гарантировавшие установление истины. Однако суд остался субъектом собирания
доказательств (ст. 86 УПК РФ). Суды
ныне не вправе возвращать уголовные
дела на дополнительное расследование
для восполнения неполноты и односторонности предварительного расследования, когда не установлены обстоятельства, установление которых могло
иметь существенное значение при постановлении приговора. В связи с этим
в судах зачастую возникали ситуации,
когда, например, в судебном заседании
трое свидетелей показали, что потерпевший был убит Ивановым, нанесшим
тому удар ножом. Из показаний двоих
свидетелей следует, что те видели, как
этот удар нанес потерпевшему Петров,
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который привлекается по делу в качестве обвиняемого. Как поступать судам
в подобном случае? Может ли суд без
выяснения вопроса об орудии преступления и иных обстоятельств, имеющих
существенное значение по делу, при
пассивности сторон принять справедливое решение в рамках концепции
формальной истины? Ведь сомнения в
данном случае вполне устранимы.
Все эти проблемы и недостатки могли предвидеть авторы предложений
по реформированию уголовного процесса, если бы до принятия решений
об усовершенствовании правосудия
тщательнее изучали опыт государств,
переживших опыт подобных реформ.
Еще в 1968 г. директор Института организации правосудия в Нью-Йорке профессор Дельмар Карлен, характеризуя
реформы США в области правосудия,
нашедшие свое отражение в современном отечественном законодательстве,
отмечал следующие недостатки. «В
результате отсутствия централизованной ответственности за работу судов
вопросы совершенствования процесса отправления правосудия становятся
делом всех и каждого; суды представляют собой мусорную яму, в которую
сваливают неразрешенные социальные
проблемы: гомосексуализм, наркомания, бродяжничество и им подобные;
конституционные решения Верховного суда США относительно допустимости принятия доказательства и
признания, полученных незаконным
способом, способствовали широко распространенному представлению о том,
что можно «выйти сухим из воды»,
что уголовный закон малоподвижен,
ненадежен и слаб, представляет собой
«бумажного тигра», которого можно
не бояться. Центр тяжести уголовного
разбирательства с основной проблемы
виновности или невиновности обвиняемого перенесен на косвенные вопросы
правильности проведения полицейского расследования и осуществления обвинения» [5, c. 78, 85, 95–97, 117].
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Неэффективность противодействия
организованной преступности в стране криминологи во многом связывали с
ошибочностью теоретических взглядов
противников достижения объективной
истины в судах, сумевших реализовать
свои позиции в действующем законодательстве [7, c. 166–167]. Ведь общеизвестно, где нет истины – ее место
непременно займет ложь, обман. Реальная действительность в современном
отечественном уголовном судопроизводстве такова, что срочно требуется
теоретическое осмысление происходящего и принятие соответствующих изменений в законодательство для устранения возникших проблем.
Вопрос соотношения объективной и
формальной истины актуален не только
для отечественного уголовного судопроизводства, но и для иных видов судопроизводства, в том числе административного, гражданского. Кроме того,
в Конституционном Суде РФ, а также в
Европейском Суде по правам человека
устанавливаются отдельные фактические обстоятельства, а выводы этих судов основываются на доказательствах,
которые получены по их инициативе.
Теоретический спор по поводу объективной и юридической истины имеет
определенное значение и для судопроизводства, осуществляемого международными уголовными судами.
Как и каждое правовое явление, объективная истина имеет свои исторические рамки, в ходе которых она проходит
определенные этапы развития, взаимодействуя с иными процессами и явлениями. Многие ученые справедливо отмечали, что в отечественной правовой
науке и судебной правоприменительной
практике были периоды, когда политика
слишком явно оказывала воздействие
на юридическую науку, на ее выводы,
а следовательно, на законодательство и
судебную практику. В результате отечественное право развивалось не поступательно, а по методу «маятника», когда
направления развития провозглашались
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одни, а затем кардинально менялись на
другие. После этого, как правило, следовали периоды «исправления допущенных перегибов и ошибок». В ходе
правовых реформ взгляды ученых подвергались существенному изменению,
и из одной крайности они бросались
в другую, забывая о том, что истина лежит где-то посередине.
В связи с этим примечательно высказывание известного советского и российского теоретика права Сергея Сергеевича Алексеева во вступительной
статье к переизданию работы своего
учителя Бориса Борисовича Черепахина «К вопросу о частном и публичном в
праве» [9, c. 3–7]. Автор вступительной
статьи подчеркивал, что теория права должна быть выше идеологических
постулатов и пережитков предыдущих
эпох. Он напомнил, как в начале 1920 г.
в России воцарилась воинствующая лево-коммунистическая идеология и тотально уничтожались частноправовые
начала. Именно в этот период Б.Б. Черепахин написал и издал брошюру
о публичном и частном праве, обосновывая объективность существования и
исследования частного права. Содержащиеся в работе идеи были востребованы значительно позже, когда назрела
необходимость коренного преобразования действующей юридической системы в конце ХХ столетия.
Аналогичная ситуация сложилась
с концепцией объективной истины
в уголовном процессе, которая в последние годы отвергалась по идейным
соображениям, признавалась «пережитком советской эпохи», а методология диалектического материализма
считалась не господствующей в науке.
Либо утверждалось, что судебное познание подчинено установлению юридической истины [1, c. 153–154 ; 2,
c. 66–73 ; 3, c. 142–157]. Отрадно, что
вновь нашлись сторонники данной концепции, сумевшие аргументировать ее
необходимость в отечественном судопроизводстве [6 ; 8, c. 10–16 ; 10].
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С позиций резкого изменения приоритетов можно рассматривать и вопрос
о конституционном определении приоритета ценностей в нашей стране. Если
в советский период интересы государства, общества провозглашались выше
интересов отдельной личности, то в
действующей Конституции РФ провозглашен приоритет интересов личности
перед интересами общества, государства. Хотя следовало провозгласить
принцип разумного сочетания интересов личности, общества и государства,
чтобы ни один из субъектов правоотношения не злоупотреблял своими правами. Зачастую теоретические ошибки
и извращения идей на практике допускались не только из-за чрезмерной революционности взглядов новых идеологов реформирования общества, но и
вследствие прихода во власть и в науку
на смену профессионалам дилетантов.
Возражения противников концепции «объективной истины» покоятся
на представлении о том, что указанная
абстракция не только реально недостижима, не является плодом исторического развития. Вместе с тем объективную
и формальную истины следует рассматривать не как содержание и форму, а
как наиболее характерные особенности
правовой формы одного и того же явления, которое называется истиной. Как
право выражается в форме публичного
либо частного. Так и истина (в процессуальном аспекте) выражается в форме
объективной и формальной. Континентальная система права отдает предпочтение объективной истине, не отвергая
наличие юридической истины, а англосаксонская система – юридической
истине. Элементы объективной и юридической истины присутствуют ныне в
отечественном смешанном уголовном
процессе, изменяя друг друга. Так, наряду с активностью суда в собирании
и исследовании доказательств и доминированием публичных начал, УПК
РФ предусмотрел преюдицию, дифференциацию форм, диспозитивность
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сторон. В результате изменяется как
роль суда в процессе, так и значение
преюдиций, презумпций. Повышенное внимание одной из форм в ущерб
другой – это нормальный объективный
процесс развития отечественного права в различные исторические моменты
под влиянием конкретных экономических, политических и иных факторов.
В конечном счете обществу необходим такой результат, когда установленные судом обстоятельства будут максимально полно и точно отражать ту часть
объективной истины, которая подпадает
под правовую регламентацию. Поэтому возвращение в УПК РФ положений

объективной истины для основной категории уголовных дел, по которым
повышается активность судов в целях
защиты публичных интересов, – реальная необходимость. В силу дифференциации форм судопроизводства вполне
допустима и формальная истина, например, в ходе рассмотрения уголовных
дел в особом порядке (гл.гл. 40 и 40.1
УПК РФ) либо в порядке частного обвинения, когда суд связан пределами заявления потерпевшего. Выбор того или
иного направления в уголовно-правовой
политике ничего не решает относительно теоретической обоснованности разграничения этих понятий.
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