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Установление истины в уголовном
процессе – есть познавательно-удостоверительная деятельность его субъектов, носящая поисковый (в том числе,
криминалистический, психологический,
уголовно-процессуальный, управленческий, организационный) характер.
Исключить в уголовном процессе цель
по установлению истины – равносильно прекращению его развития. Цель
уголовно-процессуальной деятельности
определяет ее стратегию, впрочем, как
и тактику. Неопределенность целевого
предназначения уголовного процесса
несет с собой опасность злоупотреблений, возможности наступления хаоса,
увеличение степени недоверия органу,
ведущему уголовный процесс. Уголовный процесс не может быть бесцельным. «Понимание сущности уголовного
судопроизводства не может быть достигнуто без осознания того, какова его
цель» [1, с. 5].
Давайте признаем, что решение
практически всех урегулированных задач УПК зависит в той или иной степени от результатов достижения истины.
Теоретически целью процесса можно
было поставить установление виновности – невиновности. Однако при решении данных вопросов от проблем,

связанных с установлением истины,
не уйти. Заинтересованных лиц и, в
частности, добросовестных участников всегда будут интересовать вопросы
справедливости, истинности. От подобных стремлений, думается, они никогда не откажутся. Зачем же на законодательном уровне лишать их данного
права. Стремление к истине должно
найти свое место в нормах УПК в качестве цели. Отказавшись от истины, мы
тем самым создаем дополнительные
условия для неправомерного противодействия, еще больше запутывая пути к
законному и обоснованному решению.
Зачем же так сильно песочить истину?
Истина «не виновна» в том, что ее нередко берут силой и грязными руками.
Печально, что при этом в тени остаются глубинные причины исследуемой
проблемы. Необходимо в первую очередь выработать стратегию по совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства,
устранить все существенные недостатки правового регулирования основных
положений уголовного процесса, судебных и его досудебных стадий. Речь
следует вести о мерах, направленных
на повышение эффективности и качества уголовного судопроизводства.
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Это и научно-практические рекомендации, и совершенствование механизмов правового регулирования норм
уголовно-процессуального права и его
источников. Повышению эффективности подлежат нормы, регулирующие
правовые условия и основания, цели,
задачи, участников, систему и порядок
производства следственных действий.
В частности, Г. Падва пишет: «Адвокаты подчас собирают значительный
доказательственный материал, однако
суды чаще всего даже не желают исследовать и оценивать эти доказательства;
таким образом, право на сбор доказательств и их представление суду (и следствию) не обеспечено встречными обязанностями принять и исследовать эти
доказательства. В то же время следствие
собирает любые обвинительные доказательства и направляет их в суд, которые
и являются содержательной частью самого дела, а суд на практике почти никогда не устраняет эти доказательства,
отказывая в признании их неприемлемыми по той или иной причине. Кроме
того, все доказательства, которые добывает защита, не обеспечены процессуально, что дает возможность в любом
случае по формальным основаниям не
признавать их приемлемыми. Поэтому
всерьез говорить, что защита обладает
равными правами с обвинением, то есть
о подлинной состязательности не приходиться. В этих условиях о каком отыскании абсолютной истины может идти
речь?» [9, с. 22 ].
Да, установление истины не свободно порой и от негативного воздействия
усмотрений, интерпретаций. Криминальное событие познается ретроспективно, чем и отягощается процесс
установления истины. Конечно, субъективное начало содержания источников
доказательств исключить невозможно.
Но проблема состоит и в механизме
правовой оценки законности, истинности результатов познания. Кому судить об истинности позиций сторон, об
истинности доказательств? Кому и какая
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роль для этого отведена? По данному
вопросу необходимо выработать единые
подходы, которые, кстати, должны найти свое место в нормах УПК.
Следует лишить следователя обязанности и процессуального полномочия предъявления обвинения. Обвинение, как нам представляется, должен
предъявлять и поддерживать прокурор. Суд должен быть независимым и
ни в коей мере не должен быть связан
с позициями сторон как защиты, так
и обвинения. Полагаем, что категория
совести не должна служить мерилом установления истины в уголовном
процессе. «Совесть – абстрактное
понятие. Каждый человек вкладывает в него свое субъективное значение,
причем большую роль играет мировоззрение личности, уровень культуры и
интеллекта. Категория совесть имеет
большую социальную ценность, но прак
тически не имеет определенных параметров, а потому трудно оценивается
и контролируется. Совесть охватывается слишком привязанной к конкретному человеку со всеми его лучшими и
худшими качествами как личности, а
потому этот нравственный критерий
является чрезвычайно субъективным и
не может использоваться при оценке
доказательств [10, с. 197]. Мы также
разделяем точку зрения, высказанную
М.О. Баевым и О.Я. Баевым о том, что
«вряд ли уместным становится использование в тексте статьи 17 УПК РФ категории совести, категории с социальных
и этических позиций весьма сложной и
неоднозначной. Авторы в связи с этим
цитируют К. Маркса, который писал:
«У республиканца иная совесть, чем у
роялиста, у имущего – иная, чем у неимущего, у мыслящего – иная, чем у того,
кто неспособен мыслить» [2, с. 19]. Мы
солидарны с авторами, утверждающими, что установить абсолютную истину
в уголовном процессе не представляется возможным. Собственно, в этом нет
и необходимости. Уголовный процесс
интересует ограниченный круг обстоя
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тельств, который касается предмета и
пределов доказывания, квалификации
исследуемого деяния, расширения границ познания, зависящие от усмотрений
органа, ведущего уголовный процесс.
Е.А. Карякин, анализируя существующие научные разработки, выделяет ряд
основных воззрений на истину в уголовном судопроизводстве. В частности, он
выделяет следующие концепции: «концепцию объективной истины, концепции
процессуальной и конвенциальной истины» [8, с. 174]. Применительно к исследуемой проблеме он также утверждает,
что «вопрос о том, каким наименованием будет обладать истина (абсолютная,
относительная, объективная, формальная) имеет главенствующее значение
для определения степени ее познания»
[7, с. 162]. З.З. Зинатуллин и Ф.А. Абашева утверждают: «“Истина” и “предмет доказывания” являются правовыми
категориями, обоснованными, апробированными и вполне достаточными для
потребностей уголовного судопроизводства и полностью оправдывающими
свое социальное назначение. Истина
(синоним – правда) не может быть ни
конвенциальной, ни формальной, ни какой-либо иной. Она по всем делам и во
всех случаях должна выступать только
как объективная истина, существовать
(проявлять себя) лишь в виде достоверных (истинных, правдивых) знаний о наличии или об отсутствии искомых по
конкретному уголовному делу фактов и
обстоятельств в их социально-правовой
сущности» [3, с. 220].
Представим себе результат в качестве отказа от цели достижения истины в
уголовном процессе. Что в таком случае
остается? Гул шагов? Безысходность в
глазах, в душах и в сознании людей, чьи
законные права и интересы нарушены,
в связи с чем они и участвуют в уголовном процессе? Все те же проблемы, о
которых ученые и практики пишут и
говорят уже долгие годы. От чего освободимся и к чему придем? Будет ли
решена проблема? Это действительно

тупик!!! Да и народ не поймет, с чем же
борются и сражаются стражи порядка и
все остальные, находящиеся в уголовном процессе. Да люди просто скажут:
«Мол, такой уголовный процесс нам не
нужен, и мы туда не пойдем… Мол, они
же вершители судеб, сами по своему же
хотению еще и от истины отказались».
К чему это приведет? Человек уже так
устроен, что он все равно будет искать
правду (истину) в уголовном процессе,
даже если такое стремление будет урегулировано Законом в качестве цели
уголовного процесса. В таком случае
каковы же правовые гарантии такого
поиска? Можно сколь угодно долго обсуждать значение необходимости существования истины в качестве цели
уголовного процесса, находя при этом
одну и тысячу причин ее непригодности. Однако исправляя и совершенствуя фасад здания, не следует забывать
о состоянии его фундамента и содержании. В противном случае оно остается
по-прежнему непригодным для жизни.
В чем, собственно, состоит проблема? На наш взгляд, в первую очередь
необходимо обеспечить и выработать
правовые пути, надлежащие средства
и способы достижения целей и задач
уголовного процесса и, в частности, ведущие к установлению истины. Как же
можно устанавливать истину ненадлежащими средствами и способами. Ничего дурного в законодательной регламентации подобного стремления нет.
Другое дело, что установить истину в
уголовном процессе в условиях состязательности и противодействия исключительно трудно. А вот для того, чтобы
разумно сократить путь достижения
цели, необходимо совершенствовать
(модернизировать) средства и способы
ее достижения. Первоначально необходимо разрешить все существующие
проблемы правового регулирования и
практики правового обеспечения законных прав и интересов личности, общества и государства. Вот уж действительно место, где «собака зарыта».
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Когда говорят, что все в этом мире
относительно, как и истина, то в той
же мере можно судить и результатах
разрешения практически любой задачи
уголовного процесса. Ну, давайте в таком случае все растопчем, разрушим до
основания, а затем?.. Что потом? Вновь
будем создавать «нечто» новое, между
прочим, последовательно возвращаясь
к предыдущему. Поиск истины так или
иначе останется актуальным.
Существенные нарушения –
препятствие к установлению
истины в уголовном процессе
Вызывает сомнение верность и
точность содержания понятия существенного уголовно-процессуального
нарушения. Ошибки и уголовно-процессуальные нарушения, в том числе
существенные, являют собой препятствия на пути достижения истины в
уголовном процессе. Вот яркий пример
одного из завалов. Такие завалы необходимо срочно разбирать и не допускать
их возникновения. Нарушения действующих принципов (основ) уголовного процесса всячески препятствуют
достижению истины по уголовному
делу. Совершенствованию подлежит и
определение существенных уголовнопроцессуальных нарушений. Существенными нарушениями уголовно-процессуального закона в соответствии
со ст. 391 УПК Республики Беларусь
признаются такие нарушения, которые
путем лишения или стеснения гарантированных законом прав участников
уголовного процесса при судебном рассмотрении уголовного дела или иным
путем помешали суду всесторонне,
полно и объективно исследовать обстоятельства уголовного дела и повлияли
или могли повлиять на постановление
законного и обоснованного приговора.
«Данное определение, представляется,
имеет ряд недостатков. Во-первых, круг
нарушений, которые «могут или могли»
помешать суду постановить законный
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и обоснованный приговор, в действительности этим не исчерпывается. На
самом деле подобные нарушения могут или могли помешать не только суду
при постановлении итогового решения
(приговора), но и другим компетентным
должностным лицам, ведущим уголовный процесс (прокурору, следователю,
органу дознания). Во-вторых, допущение существенных нарушений негативно влияет не только на постановление
законного обоснованного приговора, но
и на вынесение иных промежуточных
и итоговых уголовно-процессуальных
решений, таких, например, как постановление о прекращении уголовного
дела, отказ в возбуждении уголовного
дела. Указанные уголовно-процессуальные решения принимаются на досудебных стадиях, однако их значимость от
этого не снижается. К иным значимым
уголовно-процессуальным решениям
стоит отнести постановление о приостановлении уголовного дела. Это не
итоговое процессуальное решение, но
(существенное) нарушение в связи с
его принятием повлечет за собой негативные правовые последствия латентного характера» [4, с. 75]. «Диапазон
и динамики существенных нарушений
яляются их обязательными признаками
и свойствами механизма их возникновения и фомирования. Преобразование
нарушений по их диапазону и динамике
выражается в различных изменениях в
их качественных и количественных характеристиках по кругу лиц, решений,
задач, по средствам и способам их реализации. Преобразовательный характер
носят не только сами нарушения, но и
причины и условия, способствовавшие
их допущению, а также их негативные
правовые последствия. Диапазон и динамика существенных нарушений свидетельствует о силе и глубине поражения, о локальности либо тотальности
негативного воздействия складывающихся уголовно-процессуальных правоотношений» [5, с. 12]. Надо отметить,
что проблема установления истины
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актуализируется на досудебных стадиях, в частности на стадии возбуждения
уголовного дела (в процессе рассмотрения проверочных материалов – доследственной проверки). Проблема состоит
в уяснении степени категоричности занимаемых позиций исследователей их
верности, законности в процессе принятия промежуточных – итоговых решений. Скорее, и этот критерий зависит от
средств и способов познания (познавательно-удостоверительной деятельности). Внутриведомственный процессуальный контроль, прокурорский надзор
и судебный контроль должны выступать в качестве правовых гарантий соблюдения законности. Ибо в конечном итоге эффективность результатов
установления истины зависит от ряда
составляющих – совокупности промежуточных результатов (обстоятельств),
среди которых необходимо отметить
истинность (верность) используемых
знаний; истинность пути, ведущего к
установлению событий объективной
действительности; законность средств
и способов познания исследуемых обстоятельств по делу. Истина не может
быть установлена в силу следующих
причин: поверхность исследования обстоятельств, подлежащих установлению, некомпетентность, гонки за показателями, другие…
Судить об истинности аргументов
защиты либо обвинения исключительно сложно. Истина абсолютна и вместе с тем относительна. Ибо слишком

тонка грань между правдой и ложью,
и слишком велика между абсолютной
и относительной истиной. Установить
истину в уголовном процессе означает
воссоздание модели расследуемого события преступления по всем значимым
элементам, причинно-следственным и
пространственно-временным связям.
Получение аналога события преступления зависит от глубины познания
исследуемых фактов, компетентности
исследователя, качества восприятия,
сохранения, передачи, интерпретации
использования
криминалистически
значимой информации [6, с. 11].
Стремление к истине в уголовном
процессе, совершенно однозначно,
должно приобрести законодательную
регламентацию в качестве цели. В про
тивном случае стремления в поиске
истины сохранятся. Цель исчезнет.
Останется только определить круг тех
субъектов, которые будут заинтересованы в поиске истины, и тех, кого установление истины интересовать не будет. Появляется, таким образом, новое
искусственное препятствие на пути к
установлению истины. Незаметно появятся новые формы противодействия,
в том числе неправомерного. В таком
случае будет предоставлена неограниченная свобода для злоупотреблений
со стороны должностных лиц, ведущих
уголовный процесс. Исключив истину из ранга целей уголовного процесса, что остается? Не вернемся ли мы к
прежнему предмету дискуссии?
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