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КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ,
ПОЗНАВАЕМОЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ,
В СВЕТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ НОРМАТИВНОЙ
ФОРМАЛИЗАЦИИ
В статье анализируется современное состояние научной дискуссии относительно
характера истины, познаваемой в уголовном процессе, ее необходимости как цели
уголовно-процессуальной деятельности и ее зависимости от типологических свойств
правосудия по уголовным делам. В доказательство идеи о юридическом характере
истины излагается авторская точка зрения на ее критерий, отстаивается позиция,
что таковым является внутреннее убеждение, а не правоприменительная практика.
В завершение дается негативная оценка основных предложений законопроекта о закреплении института объективной истины в Уголовно-процессуальном кодексе как
несоответствующих обоснованному в статье критерию истины и основным демократическим свойствам современного уголовного процесса.
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Об истине в уголовном процессе в
уголовно-процессуальной науке вроде
бы написано и сказано много... Давно
оформились точки зрения, усиленные
часто не логическими аргументами, а
эмоциями, нравственным мировоззрением их авторов, а порою политическими и социальными идеологемами,
которые то здесь, то там на страницах
научной печати пытаются обратить
процессуалистов в свою «научную
веру». Последний виток напряжения
в общем-то «вечной» дискуссии подогрели предложения Следственного
комитета России о закреплении в действующем уголовно-процессуальном
законе ряда нормативных положений,
формализующих объективную истину
в качестве цели уголовного судопроизводства, а также особых гарантий ее
достижения1. Все это перевело дискусПроект федерального закона «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-

1

сию из русла философско-правовой и
этической схоластики в русло практической эффективности предлагаемых
нормативных изменений уголовно-процессуальной формы, за которыми явно
видна смена всей сущности уголовного
процесса России [5].
По существу, упомянутые предложения сформировали три основных направления для обсуждения. Первое – каков характер истины, устанавливаемой
в уголовном процессе, – объективный
или юридический (процессуальный),
то есть проблема истины как результата
судопроизводства.
Второе – нужна ли истина как цель
уголовного процесса и тем более ее
гарантии, которые подчас способны
нивелировать демократические междурации в связи с введением института установления
объективной истины по уголовному делу». Следственный комитет Российской Федерации // URL: http://
www.sledcom.ru/discussions/?SID=3551 (дата обращения
23.09.2012).

111

Дискуссионная трибуна

народно-правовые и конституционные
ценности правосудия по уголовным
делам, которые, надо признать, и так
неважно воплощаются в практическую
реальность, но хотя бы недвусмысленно закреплены в законе. То есть это
проблема истины как цели в состязательном уголовном процессе.
И третье – о типе и традициях российского уголовного процесса, менталитете россиян, точнее, о правомерности бессистемного заимствования
состязательных начал и институтов
англо-саксонского уголовного судопроизводства и их внедрения в континентальный смешанный уголовный процесс. Естественно, подходы к истине в
двух обозначенных системах разнятся
диаметрально.
По всем из направлений в литературе уже высказано достаточно аргументированных позиций, в том числе и автором этих строк [7], который является
сторонником юридического характера
истины (ввиду неоспоримо социального характера уголовно-процессуального
познания), считающим, что ее закрепление в законе нецелесообразно (бессмысленно законы природы и социального
развития корректировать законом юридическим), а тип и традиции уголовного процесса и менталитет российского
правоприменителя-процессуалиста следует менять в первую очередь на уровне
организации и структуры досудебного
производства в его органической связи с полицейской деятельностью. Не в
УПК РФ по большому счету основная
проблема, а в доведенных до абсурда
системно-бюрократических стимулах,
кадровой политике и критериях оценки
качества, предписывающих с советских
времен соответствующие образцы поведения для сотрудников оперативных
и следственных подразделений. Нужно изменить саму систему социальных
ценностей, чтобы не остаться навечно
в отсталом, маргинальном и безумно
коррумпированном и безнравственном
обществе (пустом в смысле ценностей),
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испорченном деньгами, властью, пренебрежением к человеку, который при
этом сам не способен брать на себя
необходимую социальную ответственность, а вечно надеется на «доброго
царя», говорит о честности и справедливости тем больше, чем больше рассчитывает на нужные связи и блага.
Посему позволим остановиться на
еще пока не сильно затронутом в рамках актуализировавшегося в отечественной уголовно-процессуальной науке
противостоянии позиций «объективная
истина – истина юридическая» вопросе об универсальном критерии истины, познаваемой в уголовном процессе. Сложное научное соперничество в
данной дискуссии развернулось между
сторонниками объективной процессуальной практики и субъективного внутреннего убеждения.
Первые, опираясь на марксистские
принципы, утверждают, что в уголовном
процессе практика как критерий истины
понимается как «конкретные процессуальные действия, которые составляют
содержание доказывания, как личная
практика следователя, судьи и как общая практика, преломляющаяся в доказывании через закон, а также опытные
положения, выработанные в различных
отраслях науки и техники» [13, с. 70],
иначе говоря, «выводы о доказанности
преступления опираются на выработанные судебной практикой «стандарты»,
«мерки», которые позволяют отличить
истину от заблуждения» [14, с. 174].
Вторые признают, что «практика
служит источником познания в уголовном процессе, средством проверки
выдвигаемых версий, корректирует
процесс познания, прокладывает путь к
истине. Однако возможности практики
не безграничны», ибо «в конце концов
наступает момент, когда на основе собранных и проверенных доказательств
следователь, прокурор, судья создают
мысленную картину… И каждый из
них должен решить, правильно ли его
представление, соответствует ли оно
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действительности, не ошибся ли он в
своих выводах» [9, с. 154]. Я.И. Баршев
указывал: «Источник, из которого можно почерпать историческую истину, или
известность о каком-либо обстоятельстве может заключаться … в собственном непосредственном убеждении…»
[1, с. 52]. Таковы господствующие взгляды западных процессуалистов и российских дореволюционных [2, с. 47 ;
15, с. 3–7 ; 1, с. 51–52].
На наш же взгляд, универсальным
критерием юридической истины является основанное на практике процессуальной деятельности и ином практическом опыте внутреннее убеждение.
Во-первых, познание в уголовном
процессе социально, несет отпечаток
поставленных обществом задач, решение которых может быть осуществлено
порой только с позиций личного опыта
и правосознания правоприменителя.
Не стоит забывать, что в философии весьма устойчиво суждение о том,
что человек в ходе познания оперирует субъективными картинами объективного мира. «Восприятие сторонних
предметов зависит от нашего усмотрения… тот факт, что нет ни одного положения, которое не оспаривали бы …
доказывает, что наш природный разум
познает вещи недостаточно ясно…» –
писал М. Монтень [12, с. 357–358].
Свойством «наших суждений о вещах,
а ни в коем случае не тем, что принадлежит самим объектам» называл истину Т. Гоббс [6, с. 382]. Такое же встречаем и у Г. Гегеля: «…истина в своем
абстрактном выражении вообще означает согласие некоторого содержания
с самим собой» [10, с. 204]. Похожие
воззрения можно встретить и у одного из основоположников марксистской
догмы Ф. Энгельса: «…человеческое
мышление столь же суверенно, как
несуверенно, и его способность познавать столь же не ограниченна, как
и ограниченна. Суверенно и неограниченно по своей природе, призванию,
возможности, исторической конечной

цели; несуверенно и ограниченно по
отдельному осуществлению, по данной
в то или иное время действительности»
[16, с. 84]; отсюда, кстати, и идет разграничение в марксистской философии
истины абсолютной и относительной.
Наконец, разработка концепции объективной истины и ее всестороннее внедрение в практику отечественного уголовного судопроизводства произошли в
середине 50-х – начале 60-х годов прошлого века, когда юристы, ужаснувшиеся
последствиям сталинских репрессий,
часто облеченных в форму уголовнопроцессуальной деятельности, попросили философов дать им концепцию
познания обстоятельств совершенного
преступления, пусть даже идеалистическую, но весьма надежную в нравственном плане для предотвращения той
горькой практики, что страна пережила
в 30–40-е гг. XX столетия. Такой парадигмой стала основанная на марксизме
материалистическая идея объективной
истины, критерием которой является
практика. Однако причины ее адаптации в уголовно-процессуальной науке
и практике по сути не были продиктованы планомерным социальным развитием системы отправления правосудия
по уголовным делам, доказательственного права и регулирующего его законодательства. Причины эти исходили из
нравственной и политической воли ученых и партийных деятелей эпохи «хрущевской оттепели».
Во-вторых, внутреннее убеждение
не может как не предшествовать комплексу процессуальных действий, так
и не следовать после них при оценке
результативности. Кроме того, в условиях, когда в уголовном процессе доказательственная деятельность подвержена воздействию впитанных им
ценностей, эмоций, стереотипов мышления и предрассудков [11, с. 39], когда
средства познания ограничены кругом
источников доказательств и строгими
правилами производства доказывания
в угоду обеспеченности прав обвиня113
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емого, потерпевшего и иных лиц, на
что обращал внимание и Верховный
Суд РФ2, когда доверие научно-техническим и оперативно-розыскным методикам не всеобъемлюще, важнейшее
значение имеет именно внутреннее
убеждение процессуального лица, которому и ст. 17 УПК РФ предписывает оценивать доказательства исходя из
этого критерия. Сторонники практики
признают роль ст. 17 УПК РФ, но утверждают, что суд устанавливает истину именно на основе собранных и проверенных в практической деятельности
доказательств, хоть и оцененных по
внутреннему убеждению [13, с. 71–72].
Такое противопоставление есть не что
иное, как констатация того, что сбор и
проверка доказательств, иная практика – явления, лишенные мотивации и
мыслительных процессов. Внутреннее убеждение, безусловно, первичнее
и масштабнее, а потому весомее как
критерий юридической истины и как
явление типологическое, будучи важнейшей характерной чертой состязательного демократического уголовного
процесса. Поэтому соответствующая
норма закона в УПК РФ 2001 г., в отличие от УПК РСФСР 1960 г. (ст. 71),
возведена в ранг принципов всего уголовного судопроизводства (ст. 17).
Важнейшим доводом сторонников
практики, имеющим выраженное гносеологическое содержание, является
тезис о невозможности установления
критерия истины внутри сознания познающего субъекта [13, с. 71]. С этим
трудно не согласиться, если вести речь
о познании научном, которым познание в уголовном процессе не является.
А потому попытка признать критерием
истины саму процессуальную деятельность правоприменителя либо опять
подводит нас к отрицанию участия в
2
О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении
правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации № 8 от 31 октября 1995 г. //
Российская газета. 1995. 28 декабря.
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ней сознания, что противоречит основополагающим принципам психологии
человека, либо является искусственным и условным вариантом размещения критерия истины вне познающего
субъекта без учета социальных механизмов объективации знания. З. Фрейд
писал: «Человек должен договориться с
реальностью» [3, с. 58]. В этом смысле
и внутреннее убеждение представляет
собой один из элементов социальной
объективации процессуального знания,
ибо, как писал У. Блэйк, «истину нельзя
рассказать так, чтобы ее поняли, надо,
чтобы в нее поверили» [4, с. 25].
Несостоятельна критика сторонников
практики и о том, что если признать внутреннее убеждение критерием истины,
то придется считать, что и неправосудные приговоры содержат истину, если
судья убежден в ней, следовательно, нет
смысла в апелляционной, кассационной
и надзорной процессуальной деятельности. Однако уголовный процесс потому и строится по стадиям, ибо в каждой
из них происходит проверка результатов
деятельности участников в предыдущей
стадии [11, с. 39], а установление ошибки – также мыслительный процесс, результаты которого приводят к убежденности и выводу в ее наличии.
Именно совокупность «внутренних
убеждений» различных субъектов формирует в конечном итоге убежденность
в истине, в том, что при отправлении
правосудия применено все допустимое
и надежное для получения искомого
результата. В пользу внутреннего убеждения как критерия истинности высказывался еще А.Ф. Кони, считавший,
что «ближайшее знакомство с типом
судьи в его историческом развитии показывает, что, имея задачею быть живым выразителем правосудия, судья не
всегда, однако, принимал одинаковое
участие в исследовании истины, и роль,
которая отводилась его внутреннему
убеждению как основанию приговора,
не была однородна в разные исторические периоды» [8, с. 80]. Далее автор
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приводит пять сменивших друг друга
этапов: свобода внутреннего убеждения
при ограниченном круге доказательств
(античный и иной Древний мир); ненадобность внутреннего убеждения при
господстве ордалий (раннее Средневековье, ранний феодализм); предвзятость
внутреннего убеждения при господстве
догм христианской церкви (сословнопредставительский феодализм, рассвет
Средневековья); связанность внутреннего убеждения при теории формальных доказательств (позднее Средневековье, абсолютизм); свобода внутреннего
убеждения Нового времени [8, с. 80–82],
что подтверждает даже опасность недооценки внутреннего убеждения как критерия истины для отправления правосудия, ибо такая недооценка свойственна
именно тоталитарным типам общества,
а не правовому государству.
Не стоит забывать и об особенностях
уголовного судопроизводства в суде с
участием присяжных заседателей, которым в принципе не известен механизм
уголовно-процессуальной
практики,
тем не менее закон требует от них разрешения по существу ключевого вопроса
о доказанности вины подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления, руководствуясь законом и
совестью – по внутреннему убеждению.
В то же время практика, если ее понимать как положительный опыт следственной и судебной работы, а также
оценки вышестоящими инстанциями
существенности допущенных процессуальных нарушений и нарушений
уголовного закона, может повлечь отмену приговора. Практика есть и критерий, способствующий формированию единой политики при реализации
дискретных (зависящих от усмотрения)
полномочий прокурора, следователя,
дознавателя и суда. Именно так строится и разъяснительная деятельность
Верховного Суда России.
В завершение все же выскажем несколько замечаний относительно законопроекта, предложенного Следствен-

ным комитетом России, о котором в
контексте проблемы истины и ее критерия умолчать нельзя. Во-первых, введение ответственности суда за полноту
и всесторонность исследования обстоятельств дела через обязанность проявлять доказательственную активность
и соответствующее основание отмены
приговора есть очевидный способ лишить суд объективности, беспристрастности и в итоге независимости. Ведь
и так логика судоговорения строится
на успешном или безуспешном обосновании обвинительного тезиса, поэтому
если суд и будет восполнять пробелы в
познании истины (а он будет за это нести процессуальную ответственность!),
то, естественно, это будут пробелы обвинения, ведь специально доказывать
невиновность в силу ст. 14 УПК РФ не
нужно. Увы, в этой ситуации тщетно
рассчитывать на то, что закон юридический, пусть и наполненный особой
нравственной ценностью, победит законы логического рассуждения. К тому
же предопределенный переход суда на
одну из сторон вряд ли получит поддержку Конституционного Суда России,
который неоднократно указывал, что
«судебная функция разрешения уголовного дела и функция обвинения должны быть строго разграничены, каждая
из них возлагается на соответствующие
субъекты… Суд же, осуществляющий
судебную власть посредством уголовного судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон,
в ходе производства по делу не может
становиться ни на сторону обвинения,
ни на сторону защиты, подменять стороны, принимая на себя их процессуальные правомочия, а должен оставаться объективным и беспристрастным
арбитром. Возложение на суд обязанности в той или иной форме выполнять
функцию обвинения … препятствует
независимому и беспристрастному осуществлению правосудия…»3.
3
По делу о проверке конституционности положений
статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271,
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Во-вторых, это возвращение в уголовный процесс института передачи
уголовного дела из суда для производства дополнительного расследования.
Так сторона обвинения получит практически неограниченные возможности в
выполнении своих функций, да еще и с
судебной властью в качестве помощника. А отсутствие границ, как известно,
зачастую приводит к многочисленным
злоупотреблениям и нарушению прав.
Более того, будет устранен мощный
стимул для совершенствования следственной работы и ее кадрового потенциала. К тому же восполнение пробелов следствия противоречит и позиции
Конституционного Суда России, изложенной в упомянутом постановлении,
прямо запрещающей проводить соответствующие процессуальные действия
по делу, возращенному в порядке ст. 237
УПК РФ. Наконец, под вопрос ставится осуществление судопроизводства в
разумный срок. Из решения Европейского Суда по правам человека по делу
«Радчиков против России» следует, что
«ошибки и оплошности государственных органов не должны ухудшать положения обвиняемого, а риск любой
ошибки, допущенной органами обвинения или самим судом, должно нести
государство, и эти ошибки не должны
378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи
с запросами судов общей юрисдикции и жалобами
граждан: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 08.12.2003 № 18-П // Доступ из
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 23.09.2012).

исправляться за счет обвиняемого»4. Таким образом, в угоду практике как критерию истины, на которую и опирается
вся система предложений Следственного комитета России, уголовное судопроизводство может стать бесконечным.
Полагаем, что временных ограничений
может не иметь оперативно-розыскная
деятельность, но не уголовный процесс,
требующий всегда завершить уголовное
дело итоговым процессуальным актом.
В противном случае, совсем не далеким
станет и средневековое «оставление
в подозрении».
И последнее, во главу угла в законопроекте, конечно же, положены бесспорные нравственные ценности – интересы
жертв преступлений, правда и справедливость, однако уж очень все выходит
в соответствии с изречением «Благими
намерениями выстлана дорога в ад».
Дискуссия об истине, ее критериях,
а теперь и о законодательном их закреплении в качестве принципиального
положения уголовно-процессуального закона не может закончиться раз и
навсегда, она давно отнесена к числу
фундаментальных «вечных» споров,
однако появление новых аргументов
должно ее освежать, иначе она, в конце
концов, превратится в соперничество в
духе известного изречения У. Черчилля: «Когда аргументы слабы, их нужно
усилить голосом».
Информация о деле № 65582/01 «Радчиков против
Российской Федерации» (по материалам постановления Европейского Суда по правам человека от 24 мая
2007 г.) // URL: http://www.minjust.ru/node/1202 (дата
обращения 23.09.2012).
4
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