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МОМЕНТ ИСТИНЫ
Применительно к уголовному процессу проблема «объективной истины» во все
времена пребывала в числе приоритетных научных исследований. Предложение
Председателя СК РФ А.И. Бастрыкина закрепить в УПК РФ достижение объективной истины как цель уголовного судопроизводства лишь обострило перманентную
дискуссию. Ожесточенно критикуется предложение авторов законопроекта возложить обязанность установления объективной истины на судей. Изучение полемики
позволяет сделать вывод о том, что участники спора, с одной стороны, не понимают сути такого социально-правового феномена, как объективная истина, а с другой,
они забывают, что таковая в иерархии целей уголовного судопроизводства далеко не
единственная. В статье приведены рассуждения по теме истины, а также примеры
из судебной практики, подтверждающие оба вышеприведенных суждения. Автор
приходит к выводу о том, что за годы своего существования в отечественной науке
уголовного процесса и законодательстве институт объективной истины прошел длительный ряд трансформаций. И данный процесс весьма далек от завершения.
Ключевые слова: истина (правда); ложь; неправда (кривда); абсолютная истина; относительная истина; объективная истина; необходимая истина; проверяемая истина;
подтвержденная истина; конвенциональная истина.

Из разговора:
– Начинающий судья: «Какое решение мне лучше всего принять по делу?»
– Опытный судья: «А то, которое легче отписать…»
Итак, какое решение принять? Как
принятое решение аргументировать? Да
так «отписать» его, чтобы тебе поверили и в высших инстанциях, и в народе?
Данные вопросы непрерывно волнуют
любого практикующего юриста. Задача
юридической науки – выработать устойчивый, универсальный алгоритм юридической аргументации. Как видим, об
истине, в том числе объективной, судьи
всуе даже и не вспоминают.
Особый интерес представляет проблема аргументации в состязательном
процессе. Решение данной проблемы
многократно усложняется, если его
участникам предстоит опровергнуть
ложь и доказать истину. А как это сделать, если то, что для одной стороны –
благо, для другой – смерть. А ведь благополучие общества как раз и основано
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на этом шатком балансе интересов сторон. Жизнь констатирует, что для него
благо то, в чем его в текущий момент
смогли убедить.
Несмотря на то что вопросу обоснования законности и справедливости
процессуальных решений посвящено
великое множество научных исследований, ясности по нему, как не было,
так и нет. И это не удивительно, ибо и
субъекты доказывания, и ученые имеют
дело с такими социально-правовыми
категориями, как «истина» и «ложь».
Оба данных феномена до настоящего
времени до конца не познаны, имеют
великое множество толкований.
Проблема юридической аргументации истины в состязательном процессе
к тому же носит еще и многоуровневый
характер (напомним, у каждой из сторон
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своя истина). Сложность решения проблемы кроется в еще одном феномене –
суде. О его сущности пусть и излишне
эмоционально, но исключительно точно
говорится в книге многоуважаемой Эльзы Мироновны Мурадян – в прошлом
адвоката, ныне ведущего сотрудника
Института государства и права РАН.
«Суд – это место, где человек расстается с иллюзиями, фантазиями, романтикой. Суд – реалистичный институт.
Его реалистичность бывает удручающей для стороны, вполне добросовестной, но не убедившей суд в свой правоте. Судебные правила формалистичны
и предписывают участникам: «Следуйте закону!» В процессе недостаточно
внутренней правоты: необходима безупречная доказательность определенной совокупности фактов. Кто и что
должен доказывать, какие доказательства приемлемы или неприемлемы – все
прописано в законе. Но закон рассчитан на юриста или человека с хорошим
юридическим чутьем. Весьма желательно, чтобы рядом со стороной в суде
был адвокат – представитель. Защита в
суде – своего рода спектакль без репетиций. Это не урок, где каждая ошибка
терпеливо разъясняется. Кто, что и как
должен доказывать, позиции сторон для
суда не очевидны» [7, c. 292].
Суммируя сказанное Э.М. Мурадян,
позволим себе обосновать весьма жесткую, однако жизненную позицию:
«В суде прав – не тот, кто считает, что
он прав. В суде прав – не тот, кто действительно прав. В суде прав – тот, чью
правду (истину) суд смог (а то и захотел) услышать». Поиск объективной
истины – это решение уравнения с множеством неизвестных, причем о существовании значительной части этих неизвестных субъекты доказывания, как
правило, и не догадываются.
Справедливости ради заметим, что
к моменту выхода уголовного процесса
на классический, состязательный уровень далеко не все сразу можно понять
из материалов уголовного дела, ведь

если суть проблемы уловил следователь, то это автоматически не означает,
что он сумел все свои, пусть и правильные, мысли доходчиво выразить.
Пример из судебной практики. Дело
Гонтмахера – оправдание с реабилитацией организатора преступного сообщества – «крабового короля». Следователь в обвинительном заключении не
смог создать цельной картины имевших
место событий, разбросанных как в пространстве (Москва, Камчатка, Южная
Корея, Аляска), так и по времени (несколько лет). Прокуроры его не поняли,
да и в силу своей квалификации были не
в состоянии его понять. Результат –
оправдательный вердикт! Для сравнения: соучастники преступления – жители Аляски (как и Гонтмахер, граждане
США) практически за те же действия
были осуждены в течение нескольких
месяцев, ибо – главное и совершенно
очевидно – незаконно добытые крабы –
весомый аргумент для американского
суда. Как видим, в России – в анализируемом примере это не так [6, c. 44–49].
Положение с поддержанием обвинения настолько катастрофично, что
приходится слышать: «Мы, следствие,
накануне судебного заседания идем к
прокурору, разъясняем: как и в каком
объеме поддерживать обвинение, если
суд с нашей позицией не соглашается,
то мы прокурору пишем апелляционное, кассационное, надзорное представление». Кстати, именно так было
и по делу Гонтмахера, но не помогло…
Как видим, качество аргументации –
проблема не только юридическая, но и
кадровая, впрочем последняя находится за рамками избранной темы.
К этому совсем не лишним будет добавить, что услышанная судом правда
(истина) существует ровно до тех пор,
пока его решение не будет отменено,
изменено вышестоящей инстанцией,
у которой своя, не более чем очередная, правда.
Пример из судебной практики. Органами предварительного расследова119
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ния лицо обвинялось в хищении денежных средств на сумму 106.000 руб. Суд
первой инстанции в нарушение ст. 252
УПК РФ признал лицо виновным в покушении на тайное хищение чужого
имущества в сумме 150.000 руб. Президиум Верховного Суда РФ уменьшил
сумму, которую намеревался похитить
виновный, до 106.000 руб.1.
Пример далеко не единичен.
Не претендуя на полноту освещения
вопроса, позволим себе ряд рассуждений, суть которых уяснили еще древние, ибо не случайно они изображали
истину в виде прекрасной девушки,
которую похищает безобразный старик – время. Предлагаемые вниманию
читателя тезисы – анализ примеров аргументации «истинного» и «ложного» в
состязательном судопроизводстве.
Что такое истина?
Истина (правда) – адекватное отражение действительности. Ложь,
неправда (кривда) – ее противоположность. Истина и ложь – парная категория. Истина — гносеологическая
характеристика мышления, отношение
человека к предмету познания, применительно к избранной теме – событию
«преступление».
Наиболее известно определение
истины, высказанное Аристотелем и
сформулированное Исааком Израильтянином. Оно же воспринято и Фомой
Аквинским. Истина – conformitas seu
adaequatio intentionalis intellectus cum
re (интенциональное согласие интеллекта с реальной вещью или соответствие ей).
В современной науке истина – соответствие знаний некоторому критерию «проверяемости»: теоретической,
эмпирической. В формальной логике (в процессуалистике иные формы
рассуждений крайне редки) критерий
1
Постановление Президиума Верховного Суда РФ
№ 385П11 // Судебная практика по уголовным делам
Верховного Суда РФ. 2012. Июль. С. 48.
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истинности – логическая «правильность», «относительная полнота» аксиоматических систем, «абсолютное»
отсутствие в них противоречий.
Абсолютная истина – источник
всего, она не есть процесс, абсолютная истина статична, неизменна. Если
истина динамична, то она уже абсолютна «более» или «менее», следовательно, становится относительной истиной.
Относительная истина – утверждение, что абсолютная истина труднодостижима.
Объективная истина – содержание
наших знаний, по своему содержанию
теоретически не зависящее от субъекта
познания. С одной стороны, признания
объективности истины и познаваемости мира равнозначны. С другой стороны, истинно и то, что все познать невозможно.
Необходимая истина – знание, достигнутое в результате совокупности
связанных внутренней последовательностью действий. Это тот объем информации, который позволяет субъекту
принять оптимальное решение. Уголовному судопроизводству свойственно
такое явление, как необходимая истина,
ибо это тот объем информации, который некоторыми субъектами процесса
признается достаточным для принятия
процессуально значимого решении.
Подтвержденная истина – «ясное
и отчетливое представление», обладающее качеством «опытной подтверждаемости». Срок «жизни» такой истины –
до момента опровержения еще более
подтвержденными фактами.
Конвенциональная истина – это
результат соглашения. Данный вид
истины – база медиации, досудебных
соглашений о сотрудничестве. Конвенциальная истина ничего общего не имеет с объективной истиной, однако она
удобна.
Государь наш – Александр II в середине века позапрошлого якобы лично
начертал: «Пусть правда да милость
царствуют в судах». Попробуем разо-
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браться, что россияне имеют в виду
спустя 150 лет после этого высочайшего оптимистического пророчества.
«Правда» и «ложь»
в российских судах
В российском суде много лгут, ибо
общеизвестно, что «чистосердечное
признание – прямая дорога в тюрьму»,
а вот за ложь не наказывают ни подсудимых, ни, с некоторых пор, и свидетелей. При этом от суда требуют установления истины. Насколько это возможно,
и, главное, всегда ли нужно?
В соответствии с ч. 3 ст. 123 Конституции РФ судопроизводство в России
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Данная
конституционная норма получила свое
«слегка расширенное» закрепление в
ст. 15 УПК РФ.
Общеизвестно также и то, что не
бывает состязательности абстрактной,
она всегда конкретна. Если воспользоваться современной риторикой, то
в России она еще и «суверенная», ибо
правила официально декларируемой
состязательности в каждом отдельном
случае интерпретируются правоприменителями. Иными словами, «качество»
состязательности по конкретному делу
заранее предопределено не столько
нормами «печатными», сколько правосознанием участников спора.
Ведущий участник процесса, более
того, его инициатор – сторона обвинения. Именно она принимает решение о
возбуждении уголовного дела, формировании объема обвинения, стратегии и
тактике его поддержания. По воле законодателя сторона обвинения (потерпевший, следователь, прокурор) интегрирована лишь номинально. На практике
действия данных субъектов обвинения
напоминают героев известной басни
Крылова, ибо они всегда – «лебедь»,
«рак» да «щука».
Потерпевший в порывах праведного гнева «рвется» к высотам «наивыс-

шей справедливости» и «наиполнейшей компенсации» всех видов вреда и
ущерба.
Следователь – его антипод, он озабочен лишь «проходимостью» дела через
прокурора и суд. Минимум дел на доследование – вот его главный козырь!
Интересы первых двух субъектов
обвинения совершенно не интересуют
прокурора, ибо как «плюс» ему зачтутся и «возврат дела на доследование», и
формальное «обозначение обвинения»
в суде.
Защита обычно более консолидирована, так как адвокату хорошо платят
лишь за «выигрыш» дела.
Если объем работы сторона обвинения «программирует» себе сама, то
объем деятельности стороны противной
предопределен позицией обвинения.
Формально для организации состязательного процесса в России препятствий нет, однако, чтобы запустить
данную специфическую форму социально-правовых отношений, необходимо наличие соответствующего комплекса алгоритмов поведения.
Например, осознание того, что состязательность – это не война, а обоюдовыгодная форма сотрудничества. Не может
быть состязательности без добросовестности сторон. Кто будет соблюдать
демократические правила игры, если у
соперника «камень» за пазухой?
Общепризнанные принципы и правила состязательного судопроизводства известны давно, однако в Отечестве нашем они признаются далеко
не всеми и не всегда. Скажем прямо:
современному поколению российских
юристов правила состязательного судопроизводства не ведомы, да и овладевать оно ими не торопится. Также
понятно, почему это так: классическая
состязательность непредсказуема, а
к такому развитию событий наше общество совершенно не готово.
Более всех опечалены перспективами непредсказуемого исхода дел органы предварительного расследования,
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поскольку, напоминаю, главный официальный показатель их эффективности – «проходимость» дел через прокурора и суд.
Чтобы улучшить параметры этой
самой «проходимости», органы предварительного расследования время от
времени пытаются заручиться поддержкой лица, призванного осуществлять
функцию разрешения дела, то есть суда.
Прямо записать суд в когорту обвинителей, они, конечно, не смеют. Это
только при социализме у следователя,
прокурора и суда могла быть единая
цель – построение коммунизма любым путем. Однако данное, на первый
взгляд, совершенно непреодолимое
препятствие их не смущает. Решить
проблему интеграции представителей
судейского корпуса в свое сообщество
органы предварительного расследования регулярно пытаются путем унификации целей доказывания.
«Пойди туда, не знаю – куда,
принести то, не знаю – что»
Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин выступил
с идеей – нацелить и следователя, и
прокурора, и суд на поиск некой «объективной истины». Что такое «истина
объективная», чем она отличается от
таких давно изученных категорий, как
«истина абсолютная» и «истина относительная», как далеко от «истины объективной» до «лжи обыкновенной», будем надеяться, со временем разъяснит
автор идеи, пока же она усиленно популяризируется как самим А.И. Бастрыкинам [3], так и некоторыми его подчиненными [9, c. 10–17 ; 10, c. 17–20].
Среди традиционно мыслящих процессуалистов, уже выступивших с критикой возможной новеллы УПК РФ –
«института установления объективной
истины» [1, c. 66–73 ; 2, c. 142–157 ;
5], особо следует отметить выступление Г.М. Резника. На заседании НКС
Российской палаты адвокатов 25 апре122

ля 2012 г. он пытался доказать представителям СК РФ (Г.К. Смирнову и
А.В. Тимофееву), что они – не правы
[8, c. 20–21] .
Автор счел нужным специально поинтересоваться у «следователей» о предполагаемых «плюсах» обсуждаемой
идеи. В ответ популистское: «защитим
потерпевшего», «обеспечим справедливость правосудия», «вернем комфортность судьям», которые сейчас вынуждены «имитировать состязательность
процесса», «обязаны закрывать глаза на
факты «заниженного» обвинения».
Не осталась без внимания автора
и оригинальная позиция Л.В. Головко, который совершенно справедливо
вопрошает: «Что будет делать в уголовном процессе судья, если не стремиться к установлению объективной
истины?» [4, c. 23–24]. Действительно,
следователь стремится, а какова же задача судьи?
Данный вопрос автор задавал многим
судьям как в России, так и за рубежом,
исповедующим как континентальную
модель права, так и англо-американскую ее разновидность. Все однозначно
признали: «Суд устанавливает истину».
Столь же однозначно их всех удивлял и
дополнительный вопрос: «Насколько их
истина объективна». Ответы были разными. Суть одна: «люди – не боги, им
свойственно ошибаться».
Представляется, что нам предлагают
очередную утопию.
Безусловно, состязательный процесс – несовершенен, как и сам человек, так и все им созданное. Однако
европейская цивилизация, к детям которой россияне себя упорно причисляют, пока остановилась на процессе состязательном…
Что же касается «истины объективной», то она – всегда субъективна, ибо
такое ее качество, как «объективность»,
определяют субъекты. Бесспорно и то,
что лгут все субъекты: одни – во благо,
другие – в иных, в том числе преступных, целях.
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Никто не спорит, что суд должен
стремиться к установлению истины,
поскольку адекватность его решений
реальности – база авторитета судебной
власти. Однако установление истины –
лишь один элемент в иерархии целей,
стоящих как перед системой правоохраны, так и государством в целом.
Русскому эпосу известно выражение
«пойди туда, не знаю куда, принеси то,
не знаю что». В интерпретации современного следователя это звучит так: судья, делай, что хочешь, но «спаси дело»
от оправдательного приговора…
Что предлагает СК РФ?
Согласно проекту ФЗ «О внесении
изменений в УПК РФ в связи с введением института установления объективной
истины по уголовному делу»2 авторы
предлагают дополнить ст. 5 п. 22.1 о том,
что «объективная истина – соответствие
действительности установленных по
уголовному делу обстоятельств, имеющих значение для его разрешения».
Модернизация ч. 3 ст. 15 УПК РФ
«Состязательность сторон» скорее
косметическая, чем коренная: «Суд не
является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, он создает
условия для всестороннего, полного и
объективного исследования всех обстоятельств уголовного дела, исполнения сторонами их процессуальных
обязанностей, а также осуществления
предоставленных им прав. Однако добавление к ней ст. 16.1 «Установление
объективной истины по уголовному
делу» довесок весьма ощутимый: «Суд,
прокурор, руководитель следственного
органа, следователь, а также орган дознания, начальник подразделения до2
Проект федерального закона «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института установления
объективной истины по уголовному делу» // Следственный комитет Российской Федерации // URL: http://
www.sledcom.ru/discussions/?SID=3551 (дата последнего
обращения 21.08.2012).

знания и дознаватель обязаны принять
все предусмотренные настоящим Кодексом меры к всестороннему, полному и объективному выяснению обстоятельств, подлежащих доказыванию для
установления объективной истины по
уголовному делу».
Сразу возникает ряд вопросов. Должен ли суд заниматься поиском объективной истины даже тогда, когда от
ее установления уклонились (активно
уклоняются) органы предварительного
расследования и прокурор? Суд ищет
пути к объективной истине сам или
прислушивается к мнению сторон? Как
суду отыскать то, что он обнаружить
не в состоянии, поручить искать «это»
сторонам, руководить ими?
При этом авторами законопроекта
как бы небрежно замечается, что «суд
не связан мнением сторон. При наличии сомнений в истинности мнения
сторон суд принимает все необходимые
меры к установлению действительных
фактических обстоятельств уголовного
дела в целях обеспечения отправления
справедливого правосудия».
Дальше – больше. К когорте лиц, «озабоченных» поиском «объективной истины», авторы законопроекта присовокупляют присяжных заседателей: «Судья,
присяжные заседатели, а также прокурор, руководитель следственного органа,
следователь и дознаватель оценивают
доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств уголовного дела
в их совокупности, руководствуясь при
этом законом и совестью».
Совершенно очевидно, что «совесть»
понятие не совсем правовое, да и у каждого свое понимание совести, ранжировать же совесть правовыми мерами – занятие совершенно бессмысленное. Зная
эту прописную истину, А. Гитлер, например, от совести просто освобождал.
«При осуществлении уголовного
преследования прокурор, руководитель следственного органа, следова123
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тель, а также начальник подразделения
дознания и дознаватель обязаны сохранять объективность и беспристрастность, не допуская обвинительного
уклона в доказывании. Обстоятельства, оправдывающие обвиняемого (подозреваемого) или смягчающие его
наказание, подлежат тщательному и
всестороннему исследованию и оцениваются наравне с обстоятельствами,
изобличающими обвиняемого (подозреваемого) или отягчающими его наказание» (ч. 1.1 ст. 21 УПК РФ).
Как стороне обвинения не допустить
обвинительного уклона, пожалуй, не
знает никто, ибо на то она и сторона
обвинения, чтобы обвинять. Недопущение обвинительного уклона, объективность, беспристрастность – не что
иное, как совмещение процессуальных
функций. Данное изобретение не ново,
в рамках инквизиционного процесса
оно известно давно, развито Наполеоном в УПК Франции 1809 г. Тогда же
была изобретена такая самостоятельная
процессуальная фигура, как судебный
следователь, которому процессуальный
закон вменял в обязанность совмещение сразу трех функций обвинения, защиты и разрешения дела.
Как видим данный институт существует уже больше двух веков, в некоторых правовых системах доказал свою
эффективность, однако в России был
отвергнут, ибо организовать сбалансированную работу органов предварительного расследования пока не удалось.
В ст. 119 УПК РФ слова «обеспечения прав и законных интересов лица,
заявившего ходатайство» предлагается
дополнить словами «обеспечения всесторонности, полноты и объективности
предварительного расследования или
судебного разбирательства».
На этом рекомендации авторов законопроекта по организации объективного предварительного расследования
завершаются, ибо следующие их предложения касаются исключительно организации судебной деятельности.
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В частности, судье уже на этапе назначения уголовного дела к слушанию
предлагается без участия сторон единолично переоценить все материалы дела,
чтобы всего лишь выяснить, не были ли
«в ходе досудебного производства допущены существенные нарушения закона,
повлекшие нарушение прав и законных
интересов участников уголовного судопроизводства, которые не могут быть
устранены в ходе судебного заседания,
если такие нарушения не связаны с восполнением неполноты проведенного
дознания или предварительного следствия» (ч. 5.1. ст. 237 УПК РФ).
А как быть судье, если его «нево
оруженному состязательным процессом глазу» сразу видно, что предварительное расследование проведено
неполно, необъективно, но формально
правильно? Авторы законопроекта от
ответа на данный вопрос уклонились.
Когда же все-таки уголовное дело
возвращается прокурору, если называть
вещи своими именами, для проведения
дополнительного расследования? Складывается мнение, что предложенная авторами законопроекта формулировка
явно противоречит сказанному ими же
выше, поскольку, по их мнению, «уголовное дело возвращается прокурору
для устранения препятствий к его рассмотрению судом только по ходатайству стороны в случаях:
1) неполноты
предварительного
следствия или дознания, которая не
может быть восполнена в судебном
заседании, в том числе если такая неполнота возникла в результате признания доказательства недопустимым
и исключения его из перечня доказательств, предъявляемых в судебном
разбирательстве;
2) наличия оснований для предъявления обвиняемому нового обвинения,
связанного с ранее предъявленным,
либо для изменения обвинения на более
тяжкое или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от
обвинения, содержащегося в обвини-
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тельном заключении или обвинительном акте» (ч. 1.1 ст. 237 УПК РФ).
Статья 238 УПК РФ тоже должна
быть дополнена ч. 1.1:
«В случаях, предусмотренных п. 1, 2
и 4 ч. 1 настоящей статьи, судья приостанавливает производство по уголовному делу в отношении обвиняемого,
участие которого в судебном разбирательстве невозможно, если раздельное
судебное разбирательство не воспрепятствует установлению объективной
истины по уголовному делу. В случаях,
когда раздельное судебное разбирательство воспрепятствует установлению
объективной истины по уголовному
делу, приостанавливается все производство по уголовному делу».
Как видим, уже на этапе назначения
уголовного дела к слушанию, без участия сторон, судья должен определиться, когда и кем незаконно исключены те
или иные доказательства, когда и кем необдуманно разделены уголовные дела.
Для ч. 1 ст. 243 УПК РФ авторы законопроекта пишут: «Председательствующий руководит судебным заседанием,
принимая необходимые меры к всестороннему, полному и объективному выяснению всех обстоятельств уголовного
дела, а также обеспечивая состязательность и равноправие сторон». Итак,
истина первична, состязательность вторична, точнее сказать, для проформы.
Согласно ч. 5.1 ст. 247 УПК РФ:
«В случаях, предусмотренных частями
четвертой и пятой настоящей статьи,
судебное разбирательство в отсутствие
подсудимого может быть проведено,
если это не воспрепятствует установлению объективной истины по уголовному делу».
Статью 252 УПК РФ предлагается
дополнить ч. 3: «Суд по ходатайству
сторон или по собственной инициативе
восполняет неполноту доказательств в
той мере, в какой это возможно в ходе
судебного разбирательства, сохраняя
при этом объективность и беспристрастность и не выступая на стороне

обвинения или стороне защиты. При
отсутствии возможности устранить неполноту доказательств в судебном разбирательстве суд в порядке, установленном п. 1 ч. 1.1 настоящего Кодекса,
возвращает уголовное дело прокурору
для устранения препятствий к его рассмотрению».
Вот он – момент объективной истины, точнее, субъективной истины – «насколько это возможно».
В ст. 380.1. УПК РФ авторы законопроекта предлагают учредить институт «односторонности или неполноты
судебного следствия» и признавать судебное следствие односторонним или
неполным, когда по уголовному делу:
«1) не была проведена судебная экспертиза, производство которой в соответствии с настоящим Кодексом является обязательным;
2) не были допрошены лица, показания которых могут иметь значение для
установления объективной истины по
уголовному делу;
3) не были изъяты документы или
вещественные доказательства, имеющие значение для установления объективной истины по уголовному делу».
В обоснование своей правовой позиции авторы законопроекта ссылаются на п. 2.2 Постановления Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г.
№ 18-П, в котором указывается, что
«предшествующее рассмотрению дела
в суде досудебное производство призвано служить целям полного и объективного судебного разбирательства по делу.
Поэтому в случае выявления допущенных органами дознания или предварительного следствия процессуальных
нарушений суд вправе самостоятельно
и независимо осуществляя правосудие,
принимать в соответствии с уголовнопроцессуальным законом меры по их
устранению с целью восстановления
нарушенных прав участников уголовного судопроизводства и создания условий для всестороннего и объективного
рассмотрения дела по существу».
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С учетом этого проектом предусматривается открытый перечень оснований для возвращения судом уголовного дела прокурору в случае, когда в
ходе досудебного производства были
допущены существенные нарушения
закона, повлекшие нарушение прав и
законных интересов участников уголовного судопроизводства, которые не
могут быть устранены в ходе судебного заседания, если такие нарушения
не связаны с восполнением неполноты
проведенного дознания или предварительного следствия.
Кроме того, дополнительно предлагаются два новых основания возвращения уголовного дела:
1) неполнота доказательств, которая
не может быть восполнена в судебном
заседании, в том числе, если она возникла в результате признания доказательства недопустимым и исключения из
перечня доказательств, предъявляемых
в судебном разбирательстве;
2) необходимость предъявления обвиняемому нового обвинения, связанного с ранее предъявленным, либо изменения обвинения на более тяжкое или
существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от обвинения,
содержащегося в обвинительном заключении или обвинительном акте.
С учетом позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 20 апреля 1999 г. № 7-П,
возвращение судом уголовного дела
прокурору для устранения препятствий
к его рассмотрению в указанных двух
случаях возможно только по ходатайству стороны, но не по собственной инициативе суда.
Проектом закона уточняется, что
уголовное дело может быть направлено
прокурору для устранения препятствий
к его рассмотрению как на стадии предварительного слушания, так и на этапе
судебного разбирательства, что соответствует п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта
2004 г. № 1.
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По мнению авторов, проект закона
направлен на усиление гарантий, обеспечивающих справедливость правосудия, отправляемого в форме уголовного
судопроизводства.
Между тем в ст. 6 УПК РФ уголовное
преследование и справедливое наказание
виновных, а также ограждение от этих
неблагоприятных правовых последствий
невиновных определяются в качестве назначения уголовного судопроизводства.
Реализация этого назначения невозможна без выяснения обстоятельств уголовного дела такими, какими они были в
действительности, то есть установления
по делу объективной истины. Принятие
итогового решения на основании недостоверных данных может привести к
неправильной уголовно-правовой оценке деяния, осуждению невиновного или
оправданию виновного.
Таким образом, ориентированность
процесса доказывания по уголовному
делу на достижение объективной истины является необходимым условием
правильного разрешения уголовного
дела и отправления справедливого правосудия. Однако УПК РФ не содержит
требования о принятии всех возможных мер, направленных на ее отыскание. Также не способствует установлению истины и реализованная в законе
модель состязательности. Она тяготеет
к чуждой традиционному российскому
уголовному процессу англо-американской доктрине так называемой чистой
состязательности.
В ней суду отводится роль пассивного наблюдателя за процессуальным противоборством сторон, который не должен проявлять какую-либо активность
в собирании доказательств, так как это
якобы может лишить его беспристрастности и нейтралитета в споре, невольно
поставив на сторону защиты либо обвинения. Основное назначение суда сведено к созданию условий для реализации
сторонами их прав и законных интересов, а также к оценке представленных
ими в судебном заседании позиций. Из

Колоколов Н.А. Момент истины

них суд выбирает наиболее аргументированную и на основе ее правовой оценки выносит по делу итоговое решение.
В отличие от этого романо-германская модель уголовно-процессуального доказывания, к которой традиционно тяготеет и российское уголовное
судопроизводство, основывается на
приоритете достоверного (объективно
истинного) знания о событии преступления при принятии итогового процессуального решения по делу.
В качестве цели доказывания истина определена, например, в УПК ФРГ
(абз. 2 § 244), а также УПК Франции
(ст. 310).
Требования принять все меры к
отысканию истины традиционно содержались и в российском уголовнопроцессуальном законодательстве, в
частности в УСС 1864 г., УПК РСФСР
1922 г., а также УПК РСФСР 1960 г.
Такой подход в наибольшей степени
обеспечивает конституционные права
граждан и гарантирует справедливость
правосудия.
Именно в таких условиях закрепленная в ст. 14 УПК РФ юридическая
фикция презумпции невиновности,
предполагающая толкование неустранимых сомнений в пользу обвиняемого,
может быть применена лишь в случае
невозможности достижения по делу
объективной истины и только после
принятия исчерпывающих мер к ее
отысканию.
Законопроект оставляет много вопросов, на которые практика с завидным постоянством дает многочисленные ответы. Порой совершенно
неожиданные.
Четыре истины прапорщика
Иневаткина
Пример из судебной практики. Спецслужбы располагали информацией о
том, что один из сотрудников ФГУ
ИК-29 ГУФСИН по Самарской области сбывает наркотические средства

осужденным. Подозрения пали на прапорщика Иневаткина. 5 мая 2010 г. последний был задержан у КПП-2 ИК-29,
при этом у него изъяли 41,841 г героина. Органами предварительного расследования Иневаткину было предъявлено
обвинение в покушении на незаконный
сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием
служебного положения (ч. 3 ст. 30,
п.п. «б», «г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ).
На первый взгляд, вот она – истина:
сотрудник ИК – член преступной группы, специализирующейся на сбыте героина осужденным.
На самом деле – это не более чем
очень смелая версия. Чтобы она стала
обвинением, необходимо достоверно
знать всю «цепочку» событий: откуда,
когда, в каких количествах и за какие
деньги поступал героин, кто его непосредственные потребители, почему
факт многократного употребления нар
котических средств осужденными не
заметила администрация ИК.
Объем предъявленного Иневаткину
обвинения свидетельствует: следствие
ограничилось извлечением лишь одного
«звена цепи» – задержанием Иневаткина
с поличным. Почему стороной обвинения был избран именно данный вариант,
из материалов дела не усматривается.
Задержанный признал, что рассчитывал получить героин в размере
только одной дозы для личного потребления, намекая тем самым, что наркотическое средство в крупном размере
ему подбросили оперативники.
Суд первой инстанции принял версию следствия3.
Затем версия обвинения вдруг изменилась, прокурор попросил переквалифицировать содеянное Иневаткиным на
ч. 2 ст. 228 УК РФ – приобретение наркотического средства в крупном размере.
Кассационная инстанция согласилась уже с новой позицией прокурора,
3
Приговор Центрального районного суда г. Тольятти
от 7 февраля 2011 г. Архив Центрального районного
суда г. Тольятти.
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поскольку умысел осужденного на сбыт
героина осужденным – предположение4.
Итак, первая «оперативно-розыскная
истина»: Иневаткин – член преступного сообщества, снабжающего героином
осужденных. Вторая – «следственная
истина» – Иневаткин получил героин
из неизвестного источника и неизвестно кому планировал его сбыть. Третья,
«прокурорско-судебная истина», – при
не выясненных до конца обстоятельствах
Иневаткин приобрел героин для себя.
Есть еще и четвертая истина, «защиты». Иневаткин приобретал дозу, а ему
«подкинули» крупный размер. В пользу
данной версии «туман» с приобретением
наркотического средства, ибо чей героин,
мы так и не знаем. Поскольку все противоречия толкуются в пользу осужденного, то его действия давно пора переквалифицировать на ч. 1 ст. 228 УК РФ.
Какая из приведенных истин – объективная, судить читателю. Очевидно
одно: абсолютно полных и достоверных сведений об имевших место событиях мы не получим никогда.
Вопрос, а нужны ли они нам? Мы
располагали информацией, что существует канал сбыта героина в ИК, «слабое
звено» – прапорщик Иневаткин. Звено это уголовно-правовыми методами
удалено: сбытчики остались без потребителей, последние – без героина. Общеизвестно и то, что исключительно
уголовно-правовыми методами противостоять наркомании невозможно. Пока
будет потребность в наркотиках, будет и
предложение, а «курьеры» в виде прапорщика Иневаткина – частности.
Ненужная истина
Пример из судебной практики. Весной 1996 г. Ильюта и двое его сообщников выбросили в реку труп. Вскоре все
трое были задержаны и показали, что
осенью 1995 г. по найму убили таксиКассационное определение судебной коллегии Самарского областного суда от 29 апреля 2011 г. № 22-1660.
Архив Самарского областного суда.
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ста, его труп закопали в подвале гаража Ильюты. Поскольку заказчики платить им перестали, то они избавились
от трупа. Органы предварительного
расследования установили личности
как потерпевшего, так и заказчика.
Последним оказалась «солидная дама»
из Махачкалы, ее сыновья занимались
подбором исполнителей. Потерпевший – рядовой таксист. Почему о его
исчезновении не сообщила жена? Так,
он телеграфировал ей из Воронежа:
что нашел там работу… Был изъят и
бланк телеграммы, заполненный округлым, явно женским почерком. Женщина в группе преступников была только
одна – заказчица. Однако соответствующего комплекса почерковедческих экспертиз следствие не провело. Версия о
том, что заказчица и лицо, заполнившее
бланк телеграммы, – одно лицо, осталась непроверенной. Да и вообще, кроме
противоречивых показаний Ильюты о
том, что дама и ее сыновья причастны
к убийству, доказательств не было.
Производство по делу Ильюты затянулось на годы. Оно многократно
ходило по дистанции «следователь –
прокурор – суд – обратно».
Судья, по собственной инициативе,
работая явно за следователя, узнал,
что потерпевший ранее привлекался к
уголовной ответственности, следовательно, в его деле имелись свободные
образцы почерка. Нашлись таковые и в
архивах заказчицы.
Выводы почерковедческой экспертизы «солидную даму» обескуражили,
посовещавшись с детьми, она предложила одному из сыновей сделать заявление. Его показания все расставили по
местам.
Мать – организатор убийства –
была знакома с женой таксиста – настоящей заказчицей (подстрекателем), которая решила расправиться с
мужем за его измены. Чтобы все выглядело «благопристойно», она попросила
подругу (организатора) издалека дать
телеграмму о том, что муж работа-
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ет в другом регионе. Расплатилась заказчица с организатором автомобилем
мужа – ВАЗ-21099.
Постановить обвинительный приговор при таких показаниях в отношении подсудимых, как говорится, дело
юридической техники.
А как же подстрекатель – истинная
заказчица? За четыре года разбирательства сторона обвинения так устала, что
сил на привлечение ее к уголовной ответственности уже не было, так и осталась заказчица по делу потерпевшей,
явно не заинтересованной в поиске
объективной истины.
Суд к этому моменту уже был лишен
права возвратить уголовное дело на дополнительное расследование ввиду его
неполноты и необъективности.
Впрочем, не было никакой гарантии,
что следователи успешно справились бы
с новым заданием, ведь никто им не мешал своевременно сделать то, что в суде
сделал судья – сам бывший следователь.
Да и не стремился судья найти новых обвиняемых, его цель – достоверные доказательства в обоснование
истины, обозначенной стороной обвинения, ведь он, в отличие от следователя и прокурора, несет персональную
ответственность за итоговое решение.
Истина:
эзопов язык судебного акта
Тема истины – вечная тема. Об
истине писали во все времена. В период Ренессанса весьма ярко и образно
по обсуждаемой проблематике сумели
высказаться художники, изобразившие
истину в виде юной прекрасной девушки, похищаемой безобразным старцем,
символизирующим время. Действительно, истина всегда свежа и прекрасна, однако время безжалостно, оно не
только покрывает информацию мглой
истории, оно забирает ее без остатка,
о ней забывают. Девушка попала в безжалостные руки времени, прелесть ее
поблекла, истина состарилась, спустя
Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 4 (5), 2012

годы она, как правило, уже никому не
нужна, ибо все хорошо в свое время.
Так бывает в тех случаях, когда судья узнает нечто новое, главное уже
не нужное обществу. Более того, законодатель отнял у судьи право говорить
о полученной им информации. Порой,
чтобы сообщить неприятную для когото новость, он вынужден использовать
эзопов язык.
Пример из судебной практики. Органами предварительного расследования сотрудник Раменского отдела
Управления Федеральной регистрационной службы по Московской области
Сафронов обвинялся в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 290 УК РФ.
В ходе судебного разбирательства
установлено, что у старшего следователя территориального органа внутренних дел Г. возникла необходимость
регистрации прав на объект недвижимости в Раменском отделе ФРС. Сотрудница этого отдела разъяснила Г.,
что за деньги ее документы примут
без очереди, при этом из переданной
ею суммы регистратор оставит себе
2000 – 3000 руб., а остальные деньги
передадут начальнику отдела. В ходе
оперативно-розыскного мероприятия
Г. передала Сафронову документы на
регистрацию объектов недвижимости,
а также денежные средства в виде
взятки в сумме 105 000 руб., после чего
последний был задержан с поличным.
Как видим, органы, осуществляющие ОРД, располагая информацией о
группе коррупционеров, ограничились
разоблачением лишь одного из них. По
итогам судебного разбирательства Сафронов осужден по ч. 1 ст. 290 УК РФ.
Буквальное прочтение приговора
позволяет сделать только один вывод: в
содеянном виноват лишь осужденный.
Что касается остальных сотрудников
учреждения, его начальника, то презумпция невиновности запрещает даже думать о них плохо. В то же время в распоряжении суда оказалась информация
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о том, что взятки берут все, включая
начальника отдела.
Желая обратить внимание на выявленную проблему вышестоящего руководства в системе ФРС, Раменский городской суд Московской области вынес
в адрес ее руководителя по Московской
области частное постановление, в котором помимо всей вышеизложенной информации, указал следующее:
«Несмотря на то что о совершенном Сафоновым деянии руководству
Службы стало известно сразу же после его задержания, действия виновного принципиальной оценки не получили,
поскольку на следующий день после
задержания на основании приказа руководителя Управления ФРС по Московской области с государственной
службы Сафонов был уволен по его собственной инициативе»5.
Вопрос о том, вправе ли суд в частном постановлении выходить за пределы событий, очерченных в приговоре,
весьма спорен, ответ на него хотелось
бы получить у читателей.
Истины по делу «педофила» М.
Пример из судебной практики.
«В неустановленное следствием время
в 2010 г., но не позднее 23 часов 37 минут 23 июля 2010 г., в неустановленном
следствием месте в г. Москве, М., имея
умысел на совершение насильственных
действий сексуального характера в отношении своей дочери – малолетней М.
2003 года рождения, совершил в отношении нее иные действия сексуального
характера…»6.
Это цитата из приговора, постановленного 5 марта 2011 г. Таганским
районным судом г. Москвы. Очевидно,
что формулировки, предложенные его

автором, свидетельствуют либо о свершившейся в уголовном судопроизводстве очередной революции, либо о
чем-то ином.
Что именно – дано, наверное, судить лишь читателю, посвященному в
«таинства» современного уголовного
процесса, ибо для лиц, в таковые непосвященных, констатация в описательно-мотивировочной части судебного
решения полной неопределенности относительно места и времени караемого
в уголовном порядке действия, а равно
следующие за этим рассуждения о результатах психофизиологической экспертизы, «форме и размерах кошачьего
хвоста» – не более чем схоластика.
С удивлением приходится констатировать, что, несмотря на то что попрежнему в силе указание на то, что
«приговор должен быть составлен в
ясных и понятных выражениях…»7,
в данном документе обязательно «указание места, времени (преступления),
способа его совершения, формы вины,
мотивов, целей и последствий»8, в приговоре «недопустимо употребление неточных формулировок…»9, в итоговых
судебных документах все чаще встречаются беспомощные констатации, что
не установлено «место и время преступления», «не установлены конкретные действия виновных», а то и вообще
некоторые из них совершены «неустановленными лицами»10.
Вышеперечисленные требования –
не каприз, это стандарт, основа которого
п. 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ. Следователь7
Абзац 1 п. 22 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 (в ред. Постановления
Пленума от 6 февраля 2007 г. № 7).
8

Пункт 6 указ. Постановления.

9

Абзац 1 п. 22 указ. Постановления.

С «неустановленным гражданином Эстонии» и
«неустановленным жителем этого государства» свои
преступные деяния совершил и Козлов, приговор в
отношении которого, вопреки позиции Московского
городского суда, отменен надзорным определением
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РФ от 28 сентября 2011 г. № 5-ДП-65. Архив
Верховного Суда РФ за 2011 г.

10

Частное постановление Раменского городского суда
Московской области от 14 декабря 2009 г. Электронный
архив Раменского городского суда Московской области
за 2009 г.
5

6
Приговор Таганского районного суда г. Москвы от
5 сентября 2011 г. в отношении М. Архив Таганского
районного суда г. Москвы за 2011 г.
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но, органы предварительного расследования обязаны не только установить и
время, и место, и способ действия, но и
доказать каждый из пунктов обвинения.
По делу М. органы предварительного расследования, а затем и прокурор,
утвердивший обвинительное заключение, проигнорировали требования закона. Что в таких случаях делать суду?
Совершенно очевидно: возвращать уголовное дело прокурору для устранения
препятствий для его рассмотрения судом, поскольку нет ответов на главные
вопросы, без которых нормальное слушание дела невозможно. Попытка возвратить дело прокурору была, однако
Мосгорсуд ее в корне пресек.
Кассационная инстанция, несмотря
на констатацию того, что суд первой инстанции правильно установил фактические обстоятельства дела, нашла по делу
М. свою, новую истину – осужденный
не «насильник», воспользовавшийся
беспомощным состоянием дочери, он –
«развратник», и переквалифицировала
содеянное на ч. 3 ст. 135 УК РФ11.
По закону, суд в данном случае должен установить реакцию потерпевшей
на действия отца, ибо растление предполагает обоюдный контакт. Если насильственные действия сексуального
характера могли быть совершены и в
отношении спящей, то действия «развратника» ребенок должен был хоть
как-то воспринимать.
Суждение, высказанное судом в
приговоре: «Неустановленные действия, при неустановленных обстоятельствах» мгновенно отправляет вторую
истину в разряд исключительно смелых
предположений.
У каждого продавца своя «истина»
Пример из судебной практики. Согласно приговору Советского районного
11
Кассационное определение судебной коллегии по
уголовным делам Московского городского суда от 29
ноября 2011 г. Архив Московского городского суда за
2011 г.

суда г. Брянска от 16 апреля 2008 года
продавец магазина «Идиллия» Сотникова признана виновной в том, что в период с 8 ноября по 31 декабря 2005 года
по предварительному сговору с «иным
лицом» присвоила вверенное ей имущество в крупном размере (255.253 руб.).
Несмотря на то что в действиях виновной признали наличие состава тяжкого преступления (ч. 3 ст. 160 УК РФ),
а Сотникова вины не признала, суд
счел необходимым «отыскать» совокупность обстоятельств, смягчающих
ее ответственность, применил к ней
ст. 64 УК РФ и назначил наказание –
штраф 10.000 руб. Одновременно суд
в полном объеме удовлетворил иск хозяина магазина Шкурко, взыскав с осужденной 255.253 руб.12
В кассационном порядке приговор
обжалован не был.
Несмотря на то что выводы суда о
виновности Сотниковой в совершении
хищения имущества группой лиц по
предварительному сговору и в крупном
размере были лишены всякой логики, в
удовлетворении надзорных жалоб Сотниковой как на уровне региона13, так и
первоначально в Верховном Суде РФ14
было отказано.
Лишь спустя почти три года заместитель Председателя Верховного Суда РФ
А.Я. Петроченков постановление судьи
Верховного Суда РФ об отказе в удовлетворении жалобы осужденной отменил,
возбудил по ней надзорное производство и направил дело на рассмотрение в
президиум Брянского областного суда.
Возбуждая надзорное производство, автор постановления прямо указал
12
Приговор Советского районного суда г. Брянска от 16
апреля 2008 г. № 1-246 (07). Архив Советского районного суда г. Брянска за 2008 г.
13
Постановление судьи Брянского областного суда об
отказе в удовлетворении надзорной жалобы от 3 декабря 2008 г. № 4-у-978/2008; письмо и.о. председателя
Брянского областного суда от 9 июня 2009 г. № 4-у-433.
Архив Брянского областного суда за 2008–2009 гг.

Постановление судьи Верховного Суда РФ от 10 сентября 2009 г. № 83-У09-234. Электронный архив Верховного Суда РФ за 2009 г.

14

131

Дискуссионная трибуна

на противоречие в действиях следователя и суда. Согласно версии органов
предварительного расследования преступная группа, совершившая хищение, состояла всего из двух продавцов:
Сотниковой и Агаповой. 5 марта 2007 г.
уголовное дело в отношении Агаповой было выделено в отдельное производство, а 7 ноября 2008 г. уголовное
преследование в отношении нее прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ –
за отсутствием состава преступления15.
Президиум Брянского областного
суда исключил из обвинения Сотниковой квалифицирующий признак «хищение по предварительному сговору группой лиц», снизил штраф до 9000 руб.16
Сторона защиты считает, что президиум Брянского областного суда был обязан проверить все обстоятельства дела в
полном объеме и вынести постановление о прекращении уголовного дела в
отношении Сотниковой, как это было
сделано органами предварительного расследования в отношении Агаповой.
Доводы стороны защиты не лишены
оснований.
Фабула уголовного дела, возбужденного в свое время в отношении Агаповой и Сотниковой, традиционна и предельно проста: продавцы присвоили
себе часть выручки. О том, что выручка
расхищается, свидетельствовало падение доходности предприятия. Хозяин
магазина Шкурко назначил инвентаризацию, которая выявила недостачу на
сумму 255.253 руб.
Что именно и когда было похищено продавцами, ни следователь, ни суд
первой инстанции выяснять не стали.
Приняв за основное доказательство
вины продавцов факт недостачи, в подтверждение выдвинутой стороной обПостановление заместителя Председателя Верховного Суда РФ об отмене постановления судьи об отказе
в удовлетворении надзорной жалобы от 28 февраля
2011 г. № 83-Д11-2. Электронный архив Верховного
Суда СФ за 2011 г.
15

16
Постановление президиума Брянского областного
суда от 30 марта 2011 г. № 44-у-08. Архив Брянского
областного суда за 2011 г.
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винения версии они сослались лишь на
показания нескольких свидетелей.
Все свидетели показали, что и Агапова, и Сотникова, «время от времени»,
реализовывая товар, не «проводили»
его через кассу, полученные от покупателей деньги делили. Когда, сколько и
какого товара Агапова и Сотникова таким способом распродали, не известно.
С учетом применяемых в магазине
правил учета отпуска товара детально
установить объем похищенного возможно лишь на основании показаний
покупателей.
Совершенно очевидно, что полученная таким образом информация
изначально носит неполный, фрагментарный характер. В силу данного обстоятельства, чтобы не утруждать себя
доказыванием «недоказуемого», органы предварительного расследования в
возбуждении уголовного дела по факту
недостачи поспешили отказать.
Поскольку некоторые свидетели прямо указывали на то, что хищения совершались, заместитель прокурора Советского района г. Брянска 17 февраля
2006 г. по факту обнаружения недостачи
возбудил уголовное дело (№ 00419) по
признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Мера пресечения в отношении продавцов Агаповой и Сотниковой не избиралась, четкой связи с ними органы предварительного расследования не имели,
в связи с этим было принято решение:
единое уголовное дело разделить на две
части, направить в суд дела в отношении
каждой из продавщиц отдельно.
Постановлением начальника СО при
УВД Советского района г. Брянска от 5
марта 2007 г. из уголовного дела № 00419
выделили уголовное дело № 00632 в отношении Агаповой (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
Вскоре уголовное дело в отношении
Сотниковой направили в суд, а уголовное дело № 00632 в отношении Агаповой было утрачено.
После его восстановления и осуждения Сотниковой (16 апреля 2008 г.)
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2 октября 2008 г. Агаповой предъявили
обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,
30 октября 2008 г. по делу было оставлено обвинительное заключение.
Однако новый начальник СО при
УВД по Советскому району г. Брянска
усомнился в доказанности вины Агаповой и 3 ноября 2008 г. возвратил дело следователю, который 7 ноября 2008 г. вынес
постановление о его прекращении.
Появление постановления о прекращении уголовного дела в отношении
Агаповой в силу ст. 24 и 90 УПК возымело обязательное преюдициальное
значение по делу в отношении Сотниковой, ибо иных лиц, кроме Агаповой,
которые по версии органов предварительного расследования, могли бы в
сговоре с ней совершать преступления,
нет и быть не могло.
Преюдициальное значение постановления о прекращении уголовного дела в
отношении Агаповой имеет ряд уровней:
– первый, формальный и предельно
очевидный – «иного лица», с которым
Сотникова могла состоять в преступном сговоре, не было и быть не могло;
– второй – суд не имел права не заметить – деньги присваивала не одна
лишь Сотникова, но и «иные лица», о
чем дали показания свидетели, а следовательно, объем похищенного Сотниковой существенно меньше – 255.253 руб.
Продавец Потураева в явке с повинной, а также 27 февраля 2007 г., на допросе в качестве подозреваемой показала,
что она, Агапова и Сотникова совершали
хищения и до 8 ноября 2005 г. На 3 января 2006 г. была намечена инвентаризация, испугавшись, что хищение вскроется, она, Потураева, срочно уволилась.
Уже на стадии предварительного
расследования защитой была выдвинута версия о том, что ценности расхищались и другими продавцами. Данный
факт нашел свое подтверждение как
в показаниях ряда свидетелей, так и в
показаниях аудитора. Он заявил, что
ответственность за недостачу лежит на

материально ответственных лицах, в
том числе и на не привлеченных к уголовной ответственности.
Совершенно очевидно, что при таких обстоятельствах органы предварительного расследования были обязаны:
– установить, когда Агапова и Сотникова договорились между собой о совершении хищений;
– что именно и когда в рамках данного преступного сговора похитили;
– что именно и когда могло быть похищено иными лицами.
Именно на совершение таких действий по доказыванию вины ориентирует
и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ
мошенничество, присвоение или растрата считаются совершенными группой лиц по предварительному сговору
при условии, что в этих преступлениях
участвовали два и более лица, заранее
договорившиеся о совместном их совершении (ч. 1 п. 21).
При рассмотрении дел об указанных
преступлениях, совершенных двумя и
более лицами, суду надлежит выяснить,
какие конкретно действия, непосредственно направленные на исполнение
объективной стороны этих преступлений, выполнял каждый из соучастников. Кроме того, суду надлежит исследовать в судебном заседании и указать в
приговоре доказательства, подтверждающие вину каждого из исполнителей и
иных соучастников (ч. 2 п. 21).
Сославшись именно на данные руководящие указания, орган предварительного расследования прекратил уголовное дело в отношении Агаповой.
Полностью прекращая уголовное
дело в отношении Агаповой, органы
предварительного расследования, надзирающий за их действиями прокурор
были обязаны предвидеть преюдициальное значение постановления о прекращении уголовного дела.
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Наличие в уголовном деле информации о том, что деньги расхищались
и иными лицами, влечет неизбежное
уменьшение объема похищенного Сотниковой, что, в свою очередь, опять-таки
с неизбежностью влечет переквалификацию его содеянного на ч. 1 ст. 160 УК РФ.
Данное преступление относится к
преступным деяниям небольшой тяжести, по которым срок давности привлечения к уголовной ответственности
всего два года (п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ).
При таких обстоятельствах уголовное
дело подлежало прекращению, а Сотникова освобождению от уголовной ответственности еще 31 декабря 2007 г.,
то есть до постановления обвинительного приговора.
Истина госпожи Трифоновой
Торговля «воздухом» – то есть тем,
чего у вас нет и быть не может – прием
в мошенничестве. Известен он с самых
давних пор. С другой стороны, почему
бы и не «поторговать», если есть «клиент», который и сам обманываться рад.
«Земля слухом полнится»: государственные должности в России продаются. В их номенклатуре значатся и
такие, «спрос» на которые особенно
высок, ибо привилегий много, а ответственности – никакой.
Пример из судебной практики.
Как следует из процессуальных документов, «группа в составе депутата
Магаданской областной думы Шамиряна Г.Л., Трифоновой В.В., Шубина Ю.А. и иных неустановленных
следствием лиц», в период с 27 октября по 16 декабря 2009 г., «обещала
председателю правления АКБ «МФТБанк» Разумову П.В. за 1,5 млн долл.
«продать» должность члена Совета
Федерации. 16 декабря 2009 г. переговоры о «сделке» трансформировались
в оперативный эксперимент, в ходе
которого Шамирян был задержан при
получении от Разумова через Гридасова С.А. 45.000.000 руб.
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В этот же день в отношении Шамиряна, Трифоновой и Шубина были
возбуждены уголовные дела № 141418
и 141419, соединенные в одно производство. 16 декабря 2009 г. Трифонова задержана в порядке ст.ст. 91–92
УПК РФ. Изначально следователю,
а равно его руководству достоверно
было известно, что задержанная –
тяжело больна, а ее лечение в условиях СИЗО – неэффективно. Позже в
ведомственном акте будет отмечено: «В нарушение требований ст. 99
УПК РФ, приказов Первого заместителя Генерального прокурора РФ, Председателя СК при прокуратуре РФ № 5 и 6
от 7 сентября 2007 года данный факт
следствием не проверен»17.
Пока же, явно вопреки здравому
смыслу, 18 декабря 2009 г. в отношении
Трифоновой Одинцовским районным
судом Московской области была избрана мера пресечения в виде заключение
под стражу.
«Без дальнейшей проверки доводов
Трифоновой о состоянии здоровья»18
25 декабря 2009 г. ей предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4
ст. 159 УК РФ. 15 февраля 2010 г. срок
содержания обвиняемой под стражей
продлен до четырех месяцев, то есть до
16 апреля 2010 г.
Защита Трифоновой неоднократно
ходатайствовала об изменении меры
пресечения, назначении комплексной
судебно-медицинской экспертизы для
установления состояния ее здоровья,
однако все они «следователем были отклонены без исследования доводов адвокатов и состояния здоровья обвиняемой». «Следствием также оставлены
без рассмотрения и два обращения начальника ИЗ-77/1 УФСМН по г. Москве
17
Приказ Первого заместителя Генерального прокурора
РФ, Председателя СК при Прокуратуре РФ от 4 мая
2010 г. № 47m/n «О привлечении к дисциплинарной
ответственности, освобождении от должности и
увольнении».
18

Там же.
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о необходимости изменения Трифоновой меры пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья»19.
31 марта 2010 г. следователь возбудил перед Одинцовским районным
судом Московской области ходатайство об изменении меры пресечения на
залог. Постановлением Одинцовского
районного суда Московской области
от 6 апреля 2010 г. в удовлетворении
данного ходатайства было отказано.
Мотив – тяжесть содеянного Трифоновой, степень ее общественной опасности настолько велики, что законность
и обоснованность ее содержания под
стражей у суда не вызывает сомнения.
Более того, из представленных в суд
документов «не следует, что Трифонова не может содержаться под стражей
в условиях изолятора», «органы предварительного следствия, при необходимости, могут самостоятельно изменить ей меру пресечения на подписку
о невыезде».
Совершенно очевидно, что препятствий для изменения меры пресечения
в отношении Трифоновой на подписку
о невыезде у органов предварительного расследования не было. Совершенно
очевидно и то, что, разрешая ходатайство следователя, суд забыл о презумпции невиновности, особенно такой ее
составляющей, как презумпция на лишение свободы.
Выбор меры пресечения – прерогатива следователя (ч. 1 ст. 108 УПК РФ).
С предложением последнего относительно ее строгости суд вправе согласиться (п. 1 ч. 7 ст. 108 УПК РФ), если
же суд с предложением следователя не
согласен, то максимум, что разрешает
ему закон, – определить менее строгую меру пресечения (ч. 7-1 ст. 108
УПК РФ). Данный закон не может быть
истолкован иначе как прямой запрет на
избрание судом меры пресечения более
строгой, чем об этом ходатайствовал
следователь.
19

Там же.

Анализ двух последних документов
позволяет сделать вывод о том, что компетентные инстанции сознательно и
последовательно уклонялись от принятия решения о мере пресечения: следствие решило «освободить» Трифонову
«руками» суда, а последний – «на данную провокацию» не поддался.
Кассационная инстанция тоже не
поддалась на «провокацию» органов предварительного расследования,
20 апреля 2010 г. оставив постановление Одинцовского районного суда Московской области без изменения. Мотив:
«Документов о том, что Трифонова не
может содержаться под стражей, в суд
не представлено, учитывая тяжесть и
обстоятельства совершенного ею преступления, оснований для изменении
меры пресечения нет». Решение является незаконным.
Разрешая надуманный спор, кому
после уклонения суда от изменения
меры пресечения следовало освободить Трифонову, А.И. Бастрыкин в своем приказе однозначно констатировал:
«Следователем мера пресечения не
была изменена».
В силу ст. 99 УПК РФ при избрании
меры пресечения учитывается тяжесть
содеянного виновным. Можно ли назвать содеянное Трифоновой – тяжким,
исключительно опасным для общества
деянием? Думается, что даже с очень
большой натяжкой нельзя, ибо реальных возможностей «продать» должность члена Совета Федерации у нее не
было. Об этом не могли не знать потенциальные «покупатели». Как же при таких обстоятельствах классифицировать
задержание Шамиряна в момент передачи ему 45.000.000 руб.? Провокация!
Ибо Шамирян и иные лица, как установленные, так и не установленные
органами предварительного расследования, «повелись» на оферту «куплю
должность». Если «покупают», то почему бы и не «продать».
Подобного рода «оферты»: продам,
куплю оружие, наркотики, я – «кил135

Дискуссионная трибуна

лер» – обычный прием в работе спецслужб. Данная разновидность ОРД
помогает выявлять лиц как уже совершающих преступление, так и готовых
его совершить.
По делу Трифоновой и др. органы
внутренних дел выявили и задержали
с поличным группу потенциальных мошенников, фактически расследование
по данному эпизоду завершилось, все
последующее было уже не предварительным следствием, а его имитацией.
Чего ждали следователи? Ответ на
данный вопрос в доступных широкой
публике процессуальных документах
отсутствует. Предположений может
быть только два. Они – заурядные волокитчики, цена их бездействия – смерть
обвиняемой. Либо следователи рассчитывали, что сломленная болезнью Трифонова заговорит. Пытка – не удалась,
подследственная скончалась.
Победителей – не судят, но горе
побежденному. Непосредственные руководители следователя уволены, в
отношении последнего 4 мая 2010 г.
заместителем Председателя СК при
прокуратуре РФ возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ.
Труп второй жертвы
разложиться не успел
В начале 90-х годов прошлого века в
Промышленный районный суд г. Курска поступило уголовное дело. С одной
стороны, чего-либо необычного в фабуле обвинения не было. Х. обвинялся в
умышленном причинении потерпевшему менее тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 109 УК РСФСР). С другой
стороны, весьма туманно выглядели
обстоятельства совершения преступления. Согласно версии обвинения Х.
в своей квартире избил потерпевшего,
сломав ему пару ребер, после чего оставил его одного. Через несколько дней
вернувшись домой, Х. обнаружил, что
потерпевший мертв. Испугавшись от136

ветственности, он спрятал труп последнего на балконе, где спустя год он был
обнаружен полностью разложившимся.
Судебно-медицинские эксперты констатировали: обнаружение переломов
двух ребер, определить причину смерти
они не смогли.
Уголовное дело по факту причинения смерти потерпевшему было прекращено за недоказанностью вины Х.,
органы предварительного расследования ограничились предъявлением ему
обвинения по ч. 1 ст. 109 УК РСФСР.
Промышленный суд г. Курска, признав
Х. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109
УК РСФСР, освободил его от наказания
по амнистии.
Каково же было удивление судьи,
постановившего данное судебное решение, когда спустя непродолжительное время в его производстве появилось
уголовное дело в отношении Х., обвинявшегося на этот раз по ч. 2 ст. 108
УК РСФСР в умышленном причинении
уже другому потерпевшему тяжкого телесного повреждения, повлекшего за
собой смерть последнего.
Обстоятельства совершения преступления полностью соответствовали
предыдущему эпизоду. Подсудимый
у себя дома избил потерпевшего табуретом, причинив ему тем самым переломы пары ребер, а также закрытую
черепно-мозговую травму, которая и
повлекла смерть.
Существовавшая ранее версия о том,
что и первый потерпевший был убит
Х., получила уникальное, но, увы, бесполезное подтверждение. Наличие этой
новой информации позволило судье
определить Х. справедливое наказание:
прокурор просил 8 лет лишения свободы, суд назначил максимум – 12 лет лишения свободы.
Судебная коллегия по уголовным делам Курского областного суда оставила
приговор без изменения, а жалобу осужденного Х., оспаривавшего справедливость наказания, без удовлетворения.
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Пусть и во благо,
но лжесвидетельствовали все…
Пример из судебной практики. По
приговору Преображенского районного
суда г. Москвы от 7 июня 2010 г. бывший сотрудник милиции Михайлов был
осужден по ч. 2 ст. 264 УК РФ. Все вышестоящие инстанции оснований для
отмены или изменения данного судебного решения не нашли20.
Анализ приговора показывает, что
собранные по делу доказательства строго поделились на две категории: объективные данные, полученные в результате судебно-медицинских экспертиз, и
информация субъективного характера –
показания многочисленных свидетелей.
Согласно заключениям экспертов
в момент столкновения транспортных
средств за рулем находился осужденный Михайлов, а потерпевший (его
коллега) – справа от него. В то же время все очевидцы, оказавшиеся на месте
ДТП (в основном сотрудники милиции), утверждали обратное: за рулем –
потерпевший, Михайлов – в кресле
пассажира справа. Не лишним будет отметить и то обстоятельство, что во всех
процессуальных инстанциях данную
позицию последовательно отстаивал и
отец потерпевшего.
Институт презумпции истинности
обвинительного приговора обязывает
нас поверить в законность и обоснованность постановленного судом решения.
Однако, в отличие от судьи, мы вправе высказать и свое суждение относительно истинной цели лжесвидетельства – Михайлов, рассчитывая уйти от
уголовной ответственности, рассчиты20
См. например: кассационное определение судебной
коллегии по уголовным делам Московского городского
суда от 8 сентября 2010 г.; постановление судьи Московского городского суда об отказе в удовлетворении
надзорной жалобы от 6 декабря 2010 г.; письмо председателя Московского городского суда от 29 марта 2011 г.
(архив Московского городского суда); постановление
судьи Верховного Суда РФ от 19 мая 2011 г. об отказе в
удовлетворении надзорной жалобы (электронный архив
Верховного Суда РФ за 2011 г.).

вая на помощь коллег-лжесвидетелей,
оказал семье погибшего существенную
материальную помощь.
Совершенно очевидно, что если бы
у Михайлова не было шансов на его
оправдание, то у него не было бы и
стимулов оказывать материальную помощь семье погибшего. В этих же благих целях лжесвидетельствовали и сотрудники милиции, и отец погибшего.
Впрочем, не было и препятствий к
примирению Михайлова с отцом погибшего, что допускает возможность
прекращения уголовного дела. Правда,
основания такого прекращения относятся к категории нереабилитирующих,
что совершенно неприемлемо для сотрудника полиции, ибо такое прекращение уголовного дела равнозначно
увольнению.
Институт прекращения уголовных
дел, возбуждаемых по фактам ДТП
со смертельным исходом, давно стал
привычным инструментом в российском уголовном судопроизводстве. Его
наличие побуждает обвиняемого, свидетелей к даче правдивых показаний,
поскольку признание вины, наряду с
возмещением имущественного вреда,
является обязательным основанием для
прекращения уголовного дела за примирением сторон.
Правило, применимое к рядовым
гражданам, не сработало в отношении
сотрудника правоохранительного органа, ему было назначено реальное наказание – 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии поселении
Не пойман, не мошенник…
«Не пойман не вор». Данная народная мудрость полностью отвергает
концепцию установления объективной
истины по каждому уголовному делу,
ибо общеизвестно, что воров – много,
пойманных – всегда меньше.
Пример из судебной практики. Житель Республики Беларусь Твердов
19 октября 2009 г. обратился с заяв137
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лением в ОСБ УВД по Смоленской области, указав, что сотрудники ГИБДД
г. Вележ Смоленской области систематически вымогают у него деньги,
угрожая фальсификацией в отношении
него административных протоколов.
В рамках производства по заявлению Твердова начальник УВД Смоленской области 20 октября 2009 г. утвердил постановление о проведении
оперативного эксперимента в отношении сотрудников ДПС ГИБДД ОВД
по Велижскому району Никитенко, Пестуна и Пастухова.
20 октября 2009 года сотрудники
ГИБДД Пестун и Пастухов в г. Велиже, не имея каких-либо оснований
подозревать, что Твердов находится
в состоянии алкогольного опьянения,
остановили его автомобиль и предложили Твердову проследовать с ними в
ОВД. При освидетельствовании следов алкогольного опьянения у задержанного выявлено не было. Несмотря
на это Пестун и Пастухов потребовали от Твердова передать им через посредника 5000 руб., угрожая в противном случае составить в отношении
него протокол об административном
правонарушении. Пестун и Пастухов
предложили и механизм передачи денег: на АЗС № 66 – оператору Зайцевой. Твердов, действуя в рамках оперативного эксперимента, выполнил
указание сотрудников ГИБДД: на АЗС
№ 66 передал 5000 руб. Зайцевой. После чего деньги были официально изъяты сотрудниками ОСБ.
Свидетель Зайцева суду показала,
что по договоренности с сотрудниками ГАИ она систематически принимала от водителей «деньги для ГАИ»
суммами от 100 руб. и больше, фиксировала на бумаге их приход, указывая
при этом фамилию водителя. Деньги
для ГАИ лежали от остальных отдельно и передавались от смены к смене. На
данные деньги заправлялись сотрудники ГАИ. 20 октября 2009 г. она получила от Твердова для ГАИ 5000 руб., за138

писала его фамилию, после чего деньги
были изъяты сотрудниками ОСБ.
За совершение вышеописанных преступных действий Пестун и Пастухов
осуждены по приговору Велижского
районного суда Смоленской области
от 20 октября 2010 г. по ч. 3 ст. 30,
ч. 3 ст. 159 УК РФ21.
Показания Твердова позволяют сделать однозначный вывод о том, что
Пестун и Пастухов – взяточники, регулярно незаконного получавшие от
него деньги. Однако по делам данной
категории давно пришли к выводу, что
ввиду опасности оговора показаний
свидетеля для изобличения виновных
недостаточно. Сложился алгоритм доказывания – обязательный элемент которого задержание с поличным. В целях изобличения Пестуна и Пастухова
был избран механизм – оперативный
эксперимент – фактически провокация.
Наличие в алгоритме доказывания
такого обязательного элемента, как задержание «с поличным», практически
равноценно отказу от расследования тех
преступлений, по которым кроме заявления взяткодателя больше нет ничего.
Очевидно и то, что для пресечения
преступной деятельности виновных
достаточно лишь одного задержания с
поличным. Принцип полноты, всесторонности и объективности расследования в данном случае входит в противоречие с принципами целесообразности
и процессуальной экономии.
Истина по подсказке
Пример из судебной практики. Музалевским и др. был совершен ряд тяжких
и особо тяжких преступлений, в том
числе 5 декабря 2000 г. они похитили
Дунаева и Николаева. Музалевский заПриговор Велижского районного суда Смоленской
области от 20 октября 2010 г. № 1-25/2010. Архив Велижского районного суда Смоленской области за 2010 г.
Кассационное определение Смоленского областного
суда от 9 декабря 2010 г. № 22-2860/10. Архив Смоленского областного суда за 2010 г.
21
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ставил Николаева стрелять в Дунаева
из самодельного пистолета, при этом
действия последнего снимались на
видеокамеру. Однако пистолет дважды
дал осечку. После этого Дунаев был застрелен сообщниками Музалевского.
Николаев обратился с заявлением
в ФСБ, в котором подробно рассказал
о действиях Музалевского и др. Материал, собранный ФСБ по заявлению
Николаева, был передан по подведомственности в прокуратуру Республики
Татарстан.
По обвинению в убийстве Дунаева
Николаев следователем прокуратуры сначала был задержан, а затем и
арестован. Чтобы «разрешить» проблему, обусловленную наличием нераскрытого убийства Дунаева, «оперативники» посоветовали Николаеву
заявить, что он оговорил Музалевского, а убитый последним Дунаев скрывается от долгов.
Николаев дал требуемые от него
показания, ему предъявили обвинение
по ч. 1 ст. 306 УК РФ и из-под стражи
освободили.
По приговору Советского районного
суда г. Казани от 10 апреля 2001 г. Николаев был осужден за заведомо ложный донос.
Постановлением президиума Верховного суда Республики Татарстан
от 20 ноября 2002 г. приговор в отношении Николаева отменен, уголовное
дело в отношении него прекращено за
отсутствием состава преступления.
Музалевский и др. осуждены по приговору Верховного суда Республики Татарстан от 10 декабря 2003 г., в том
числе и по эпизодам похищения Николаева, убийства Дунаева22.
Приведенный пример показателен
во многих отношениях.
Во-первых, это классическое свидетельство того, что истинная инфорПриговор Верховного суда Республики Татарстан от
10 декабря 2003 г. № 02п-01/71-03 в отношении Музалевского и др. Архив Верховного суда Республики
Татарстан.

22

мация о состоянии преступности правоохранительные органы интересует
мало. Для них главное статистика: максимально полное соответствие числа
раскрытых преступлений количеству
зарегистрированных.
Во-вторых, проблема улучшения
отчетности осложнялась тем, что Николаев уже содержался под стражей.
А чтобы арест невиновного не был расценен как незаконный, его осудили по
сфабрикованному уголовному делу.
В-третьих, пример интересен в юридико-техническом плане, так как по
делу Мозолевского суду пришлось уделить не один абзац рассуждениям о том,
каким показаниям Николаева он верит,
а каким нет и почему.
Сокрытие убийства путем объявления об исчезновении потерпевшего – явление в отечественной практике весьма
распространенное. Так, судебное разбирательство в отношении «Битцевского
маньяка» показало, что многочисленные
факты совершения им преступлений не
регистрировались, в том числе и в тех
случаях, когда об этом, как и Николаев,
прямо заявляли потерпевшие.
Анализ уголовных дел, возбужденных на основании явок с повинной лиц,
совершивших убийство, свидетельствует, что:
– нередко постановлению о возбуждении уголовного дела предшествовало постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела;
– элементарное следование методике расследования уголовных дел об
убийстве позволило бы своевременно
выявить следы преступления, предотвратить другие преступления.
Основные
научно-практические выводы
Один из помощников прокурора
г. Калгари (Канада), рассказывая об
уровне состязательности, высказал, с
точки зрения россиянина, крамольные
139
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мысли. Прокурор в Канаде – фактический организатор стороны обвинения.
Чтобы его знания о преступлении были
максимально адекватны истине, информацию о преступлении он зачастую получает от защитника обвиняемого. Адвокаты данный факт подтвердили.
Впрочем, в жизни все гораздо проще: поощрен будет не тот следователь,
который разберется во всех нюансах
преступления, а тот, кто вовремя, отбросив все лишнее, направит прокурору для утверждения обвинительного
заключения уголовное дело, имеющее
хорошую судебную перспективу.
Лучший судья – не тот, кто установил истину, а тот – чей приговор обжалован не был. Хороший судья тот – чей
приговор устоял во всех контрольных
инстанциях.
В уголовном процессе определяющий фактор в поиске судебной истины – качество предварительного следствия. Оно либо есть, либо его нет. Если
«нет» органов, именуемых себя следственными, то не ждите чудес от органов,
называющихся судебными.
Есть все основания утверждать, что
специалистов в сфере теории уголовного процесса должны заинтересовать
следующие, пусть и весьма спорные
рассуждения.
Во-первых, совершенно по-новому
следует сформулировать цель исследования, посвященного объективной
истине. Таковая заключается в разработке принципиально нового комплексного теоретически обоснованного и
эмпирически апробированного учения
об объективной истине в уголовном
процессе как о специфической, многоаспектной разновидности общественных связей, отношений, обусловленных
биологической и социальной природой
человека, важнейшем, самостоятельном
и независимом элементе механизма разрешения социальных, политических и
экономических конфликтов.
Во-вторых,
цель
исследования
включает в себя: обоснование необхо140

димости обновления понятийно-категориального аппарата в теории уголовного процесса, касающегося проблем
объективной истины; подготовку научно обоснованных предложений по
совершенствованию законодательства;
совершенствование деятельности органов предварительного расследования,
прокуратуры, суда и адвокатуры.
Достижение указанной цели немыслимо без последовательного решения
целого ряда теоретических и прикладных задач, выработки и проверки рабочих гипотез. В их числе:
1) уяснение социальной природы
объективной истины, разработка понятия «объективная истина», анализ
функций этого явления, его видов и
форм, методов демонстрации, определение места и роли объективной
истины в механизмах уголовного судопроизводства, политической и социально-экономической жизни общества;
2) исследование обширного мирового и российского, исторического и
современного опыта изучения такого
социально-правового феномена, как
объективная истина, анализ возможностей знаний об объективной истине
в условиях текущей российской судебной реформы;
3) обоснование посредством категориального ряда «общее – особенное – частное – единичное» целей и
задач уголовного судопроизводства,
возможностей установления объективной истины, оптимальных алгоритмов
ее демонстрации;
4) выработка критериев эффектив
ности в демонстрации истинности информации, содержащихся в процессуальных решениях как составного
элемента доказывания;
5) определение тенденций развития теории уголовного процесса по
теме «Объективная истина», научный
прогноз дальнейшего развития научного знания по анализируемой проблеме, совершенствования системы
доказывания.

Колоколов Н.А. Момент истины

Объективная истина
в уголовном процессе –
социально-правовой феномен
1. Объективная истина в уголовном
процессе – это присущая биологической
и социальной природе человека умо
зрительная конструкция, необходимое
условие функционирования судопроизводства, а также средство коммуникации между людьми в их целедостижении, «символический посредник»,
наличие которого обеспечивает выполнение взаимных обязательств.
2. Объективная истина в уголовном
процессе – ресурс, который необходим
народу, нации, политическому обществу для осуществления определенных
целенаправленных действий правоохранительной системы.
3. Объективная истина включает
директивный, технологический и коммуникативный аспекты.
4. Объективная истина как социально-правовая категория обладает рядом
сущностных характеристик: она реальна, в ней нетрудно обнаружить все
видовые, родовые признаки и черты,

свойственные любой иной социальноправовой категории.
5. Как любое иное социальное явление объективная истина существует
только в динамике, опосредуется в правосудии (процессах), его результатах
(судебных актах).
6. Для успешного выполнения задач
уголовного судопроизводства необходимы следующие условия: в каждой
отдельно взятой стране должно быть
ясное, четкое и единообразное понимание природы объективной истины в
уголовном процессе, ее роли в механизме доказывания; за судом должно быть
закреплено полномочие на творческое
применение права, регламентирующего
процесс доказывания.
7. У населения страны должно существовать доверие к судейскому корпусу,
которому предоставлено право констатации истины в «последней инстанции».
8. В настоящее время существует
ряд моделей объективной истины.
9. За годы своего существования институт объективной истины прошел длительный рад трансформаций, данный
процесс весьма далек от завершения.
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