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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИСТИНЫ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
В статье рассматривается проблема истины в уголовном судопроизводстве, в связи с инициативой Следственного комитета РФ, предусматривающей восстановление
в уголовном процессе института установления объективной истины по уголовному
делу; раскрываются содержание и специфика истины в процессе доказывания по
уголовному делу; аргументируются возражения по поводу критики законопроекта.
Автором обосновывается вывод о том, что реализация законодателем предложения
о введении института установления объективной истины, относящееся к установлению обстоятельств преступного деяния, не противоречит принципу состязательности уголовного процесса; требование всестороннего, полного, объективного исследования обстоятельств уголовного дела и направленность деятельности субъектов
доказывания на достижение истины по каждому уголовному делу нуждается в законодательном закреплении.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное доказывание; объективная истина; всесторонность, полнота и объективность исследования; состязательность; справедливость приговора.

А.А. Старченко отмечал, что проблема истины в теории и истории уголовного процесса всегда была и остается
тем узловым пунктом, где наиболее
тесно соприкасаются юриспруденция
и гносеология [23, с. 25]. Эта проблема
в отечественной юриспруденции, обсуждаемая как представителями процессуального и уголовного права в рамках
теории доказательств и в контексте проблем квалификации преступлений, так
и теоретиками права, исследующими
проблему истины в области применения права, остается и в настоящее время
предметом спора, остро дискуссионной.
На протяжении всей истории отечественного уголовного судопроизводства
не подвергалась сомнению его направленность на установления истины. Известные русские процессуалисты истину называли по-разному (объективная,
материальная, юридическая, нравственная, практическая), но никто не отрицал
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ее значения и необходимости установления в уголовном судопроизводстве.
Отсутствие в действующем УПК РФ,
в отличие от УПК РСФСР, упоминания
об истине как цели судопроизводства
в целом объясняется тем, что состязательный уголовный процесс построен
на разделении функций обвинения и защиты. Цели каждой из сторон обусловлены их позицией в деле и не могут совпадать, поэтому речь не может идти о
единой цели всех участников уголовного процесса. Тем более неправомерным
являлось включение в содержание устанавливаемой по делу истины решения
суда. Суд должен прийти к убеждению
о доказанности или недоказанности
обвинения на основании исследования
представленных сторонами доказательств и принять властное решение –
разрешить уголовное дело (п. 2 ст. 15
УПК РФ). И.Я. Фойницкий отмечал:
«Суду указывается как событие, так и
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его причина; ему ставится не вопрос:
что произошло и кем оно причинено, а
вопрос: произошло ли данное событие
и составляет ли причину его, внешнюю
и внутреннюю деятельность определенного обвиняемого? Суду представляются и доказательства, имеющиеся
для разрешения этого вопроса. Ему
остается лишь определить точность или
истинность доказательств и поставить
их в логическую связь с искомым» [30,
с. 179–180]. В этой связи В.А. Лазарева
совершенно справедливо указывает, что
если выражение «установить событие
преступления и виновность подсудимого» для следователя и прокурора означает доказать обвинение, то для суда
оно означает признать или не признать
его доказанным [13, с. 43].
Согласно ч. 1 ст. 14 УПК РФ обвиняемый считается невиновным, пока
его виновность не будет доказана. Суду
необходимо ответить на вопрос «доказано ли?» Обвинительный приговор
суда будет справедливым лишь в том
случае, если обвинение доказано, то
есть подтверждено достаточной совокупностью согласованных между собой
достоверных доказательств, которыми
обосновывается доказанность всех обстоятельств, подлежащих установлению по конкретному уголовному делу.
Решение же о назначении судом той или
иной меры наказания является волевым
актом, приказом, а не актом познания,
поскольку наказание не познается, а
назначается. В своей деятельности человек переходит от истинности к правильности, что равнозначно переходу
от мысли к действию, всякое решение
о проведении каких-либо практических
действий есть деятельность практическая, а не познавательная. Категория
истинности применима только к результатам познавательной деятельности, в
связи с этим Ю.К. Орлов справедливо
отмечает, что «можно говорить об эффективности или неэффективности избранной меры наказания, ее справедливости или несправедливости и т.п., но

только не истинности этого акта» (19,
с. 11). Вывод суда, таким образом, представляет собой решение, то есть непосредственный результат юридической
практики, и как компонент этой практики может обладать свойствами законности, эффективности, правильности,
справедливости, но не истинности или
ложности. К решению суда применима
лишь оценочная категория истины –
справедливость. Именно в этом аспекте
(справедливая оценка) необходимо рассматривать установление истины судом.
В связи с этим необходимо отметить
ошибочность утверждения А.С. Александрова о том, что «методологически
неправильно смешивать объективную
истину (идеал рационального знания)
и справедливость (моральную категорию)» [1, с. 69], в котором автор не
учитывает того обстоятельства, что понятие «справедливость» в аксиологическом аспекте тесно связано с понятием
«истина» [11, с. 125]. Другими словами,
справедливо только то, что основано на
истине. Справедливое должно основываться на истине и продолжать ее. Приговор суда, если он справедлив, оценивается как истинный.
Кроме этого, имеющие место в юридической литературе суждения о том,
что постигаемая судом в процессе исследования доказательств в ходе судебного разбирательства истина носит
формальный характер1, на наш взгляд,
вызывают возражение. Из того что суд
при принятии решения о постановлении приговора руководствуется заранее
установленными, то есть формальными
признаками доказательств (основной
из них – допустимость), не следует, что
суд не исходит из существа рассматриваемого дела. Дм. Мейер, указывая на
ошибочность утверждений, приписывающих решению суда характер формальной истины, которую противопоТак, А. С. Александров считает, что «судебная истина
формальна, в том числе, и по причине того, что формальны требования к правильности доказательств»
[1, c. 70].

1
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ставляют материальной, писал: «Они
могут вести к ошибочному представлению, будто есть две истины, тогда как
истина по существу своему едина…
внушают мысль, будто есть решения,
свободные от всяких формальных условий… между тем как формализм в
известной степени сопутствует всем
судебным решениям без исключения»
[15, c. 66]. Суд в своем решении руководствуется принципом доказанности
обвинения, а то, что доказано, не может не быть истинным. Стороне обвинения необходимо доказать основной
тезис – виновность лица в совершении
преступления, а доказать можно только истинный тезис, поскольку обосновать, тем более достаточно, ложный
тезис невозможно. В законе ничего не
говорится о том, каким формальным
показателям, критериям должен соответствовать вывод суда. Процессуальные сроки, формы получения и закрепления знаний и т.д. относятся лишь к
деятельности субъектов доказывания и
к доказательствам, но не к выводам, которые на них основаны. Суд, оставаясь
беспристрастным и независимым, руководствуясь внутренним убеждением,
законом, совестью (ч. 1 ст. 17 УПК РФ)
и логикой, должен определить доказанность или недоказанность обвинения.
Требование установления истины
по расследуемому делу большинством
процессуалистов не подвергается сомнению. Даже те ученые, которые считают, что закон ориентирует на необходимость установления по делу «лишь
юридически значимых обстоятельств,
которые предусмотрены в уголовном и
уголовно-процессуальном законе» [27,
c. 225], тем самым признают обязательность установления истины, поскольку,
как верно указывает З.З. Зинатуллин, каждое из указанных в данной уголовнопроцессуальной норме обстоятельств и
есть то, что Н.А. Бердяев называл «самой реальностью». Без точной констатации времени, места, способа совершения преступления нельзя доказать
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самого факта наличия события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Характер и размер причиненного преступлением вреда (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ) есть
также «сама реальность». Их установление и есть не что иное, как установление истины, того, что приведенные
обстоятельства действительно таковы,
как они установлены. В совокупности
своей названные в ст. 73 УПК РФ подлежащие доказыванию обстоятельства и
есть реальная картина преступления, то
есть и есть истина исследуемого. Без ее
установления ни одно судебное решение
не может быть оценено как законное и
обоснованное [7].
Следует признать справедливым утверждение П.А. Лупинской о том, что,
по существу, об истине, понимаемой как
соответствие установленных обстоятельств дела тому, что имело место действительности, можно говорить лишь
применительно к обвинительному приговору, который не может быть основан
на предположении и постановляется
лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления
подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. Выводы,
содержащиеся в обвинительном приговоре, должны быть достоверными, то
есть вполне верными, истинными, несомненными [27, с. 221]. Это означает,
что вынесение обвинительного приговора возможно лишь при безусловной,
исключающей всякие сомнения доказанности вины подсудимого. Приговор
суда должен отражать те юридически
значимые обстоятельства, на основании которых суд, в соответствии с его
внутренним убеждением, пришел к выводу, позволяющему принять законное,
обоснованное и справедливое решение.
Именно с этим и связана бесспорная
важность доброкачественности формирующих приговор доказательств.
Представляется, что достоверность
доказательств требуется в ряде случаев и для обоснования оправдательного
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приговора. Так, достаточная совокупность достоверных доказательств должна быть отражена в описательно-мотивировочной части приговора в случаях
установления отсутствия в деянии подсудимого состава преступления, а также
в случае доказанной непричастности
подсудимого к совершению преступления. При вынесении оправдательного приговора в этих случаях вывод
суда также будет справедливым только
тогда, когда основан на истине – «обвинение не доказано» будет означать
«достоверно доказано иное». В случае
же, когда исследованных судом доказательств оказалось недостаточно для достоверного установления обстоятельств,
предусмотренных ст. 73 УПК РФ, либо
недостаточность доказательств явилась
следствием исключения имеющихся
доказательств из процесса доказывания как недопустимых, основанием для
вынесения оправдательного приговора является презумпция невиновности,
поскольку «отрицательный ответ на вопрос о виновности следует не из позитивно установленной невиновности, а
из доказательственного аспекта презумпции невиновности: все неустранимые
сомнения толкуются в пользу обвиняемого» [9, с. 52].
Следует подчеркнуть, что недостаточность доказательств для достоверного установления обстоятельств,
входящих в предмет доказывания по
уголовному делу, может иметь объективный характер. Поскольку преступление, являясь событием прошлого,
может быть восстановлено только на
основании совокупности следов, оставленных в настоящем, на которых отобразились признаки, свойства расследуемого события и причастных к нему
лиц, то их отыскание не всегда зависит
только от качества предварительного
расследования и познавательных способностей лиц, расследующих преступление. А.М. Анисимов отмечает,
что «след события всегда фрагментарен и неполно характеризует событие,

его оставившее… обязательно найдутся такие свойства события, которые будут отсутствовать в совокупности соответствующих следов. «Отсутствовать»
в смысле невозможности обоснованно утверждать ни то, что эти свойства
были, ни то, что их не было» [16, c. 8].
Проявлением этой общей закономерности в процессе доказывания, – отмечает
В. Мельник, – является возникновение
«тупиковых», логически «патовых» ситуаций, когда из-за отсутствия в цепи
собранных доказательств существенных звеньев невозможно обоснованно
утверждать ни о несомненной виновности, ни о несомненной невиновности
подсудимого. В таких случаях, в соответствии с презумпцией невиновности,
суд обязан признать подсудимого невиновным, даже если предположение о
виновности более правдоподобно, «ибо
при любой степени правдоподобности
знание по своему качеству, степени
обоснованности остается вероятным, а
не достоверным знанием» [16, с. 8].
Что касается особого порядка судебного разбирательства, предусмотренного гл. 40 УПК РФ, при согласии
обвиняемого с предъявленным обвинением, то в таких случаях суд в своем
решении руководствуется фактической
презумпцией, основанной на здравом
смысле, заключающейся в том, что ни
один человек не будет вредить самому
себе, поскольку действия людей всегда
определяются их интересами.
Некоторые авторы, считая правомерным сокращенное судебное следствие,
аргументируют это тем, что «согласно
доктрине состязательного судопроизводства судебное разбирательство может иметь место только при наличии
спора сторон и только по поводу этого
спора… Признание подсудимым своей
вины, представляющее собой, по сути,
отказ от спора с обвинением по вопросу о виновности, делает ненужным исследование большинства обстоятельств
дела, что и предопределяет производство следствия по сокращенному вари145

Дискуссионная трибуна

анту» [14, c. 230]. Данная точка зрения
представляется обоснованной, но, с
другой стороны, согласие обвиняемого
с предъявленным обвинением отнюдь
не гарантия его действительной причастности к преступлению. Мотивацией самооговора может быть, например,
давление со стороны заинтересованных
лиц, стремление уйти от наказания за
более тяжкое преступление, желание
получить какую-либо выгоду материального характера, добросовестное заблуждение в своей виновности и т.п.,
поэтому не исключается возможность
принятия судом неправосудного решения. Думается, что тщательность и
надежность проверки показаний подозреваемого (обвиняемого) субъектами
доказывания может быть обеспечена
выполнением органами предварительного расследования требования об
объективном, всестороннем и полном
установлении всех обстоятельств преступления, то есть направленностью
их деятельности на достижение истины
по каждому уголовному делу. Решение
о постановлении приговора судья выносит только в том случае, если «придет
к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, подтверждается
доказательствами, собранными по уголовному делу» (ч. 7 ст. 316 УПК РФ).
Другими словами, только в том случае,
когда собранная на этапе предварительного расследования совокупность
доказательств, без учета признания обвиняемого, с несомненностью свидетельствует о его виновности, у суда есть
основания для правомерного постановления обвинительного приговора.
Таким образом, вопрос об истине
в уголовном процессе должен рассматриваться относительно установления
обстоятельств совершенного преступного деяния. Анализ норм уголовнопроцессуального закона свидетельствует о том, что законодатель не отказался
полностью от ориентации субъектов доказывания на достижение истины. Так,
в частности, согласно ст. 88 УПК РФ,
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устанавливающей правила оценки доказательств, в процессе доказывания по
уголовному делу должна быть установлена достоверность каждого доказательства и их совокупности. Из смысла этой
статьи вытекает обязанность следователя, дознавателя, прокурора, суда объективно и исчерпывающе устанавливать
все значимые для разрешения конкретного уголовного дела обстоятельства.
Единственными средствами установления истины по делу являются
доказательства. В этой связи содержательна фраза В.И. Зажицкого – «нет
доказательств, нет преступления» [6,
с. 71]. Именно с достоверностью доказательств сопряжен поиск истины. Требование достоверности, в первую очередь,
должно предъявляться к обвинительным
доказательствам, без которых не может
быть опровергнута презумпция невиновности обвиняемого. Представляется
обоснованным утверждение С.А. Пашина о том, что «поиск истины – это работа тех, кто отвечает за результат» [31,
c. 26], поскольку лишь при достоверном
установлении стороной обвинения обстоятельств преступления и виновности
лица (лиц) в совершении преступления
возможно опровержение доводов, приводимых в защиту обвиняемого, правильная квалификация деяния и, как
следствие, справедливое разрешение
дела. Только при таком условии собранные доказательства могут стать основанием для обоснованного, справедливого
и законного приговора.
Реализация принципа законности
на предварительном следствии достигается всесторонним, полным и объективным исследованием обстоятельств
дела. В связи с этим, безусловно, инициатива Следственного комитета РФ2
о возвращении в текст закона понятия
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
2
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«объективная истина» и принципа всесторонности, полноты и объективности
исследования всех обстоятельств уголовного дела должна приветствоваться.
Несмотря на то что исключение из уголовно-процессуального законодательства упоминания истины и некоторых
гарантирующих ее достижение положений не может само по себе «ликвидировать» объективные, не зависящие от
законодателя закономерности познания
[28, с. 206], что на практике следователи, дознаватели, прокуроры и судьи
даже стихийно и неосознанно стремятся к установлению именно объективной
истины, в силу универсального действия объективных диалектических закономерностей [20, с. 85], ее явное законодательное закрепление необходимо.
Тем не менее предложенный законопроект вызвал ожесточенную критику со стороны некоторых ученых. Так,
А.С. Александров, критикуя положения
Г.К. Смирнова, высказанные по поводу
восстановления в УПК РФ объективной
истины как цели доказывания [22], утверждает, что «объективная истина не
является базовой категорией современного научного познания, и методология
диалектического материализма не является господствующей в современной
российской, да и в мировой науке» [1,
с. 67]. Такое утверждение вызывает возражение, поскольку, во-первых, в юридической литературе не подвергается
сомнению тезис о том, что процесс доказывания по уголовному делу является разновидностью процесса познания
и особых гносеологических закономерностей познания в области применения
права, отличных от тех, что раскрываются гносеологией диалектического
материализма, нет [25, с. 49].
Во-вторых, гносеология – наука о закономерностях не только научного, но и
профессионального и даже обыденного
сознания, ее положения в полной мере
распространяются на познавательную
деятельность судебных и следственных
органов, поэтому нет никаких основа-

ний отказываться от оценки результатов познания, осуществляемых данными органами, с позиции категорий
объективной истины.
И наконец, утверждение А.С. Александрова о том, что «объективная
истина не является базовой категорией
современного научного познания», по
меньшей мере, выглядит поспешным.
Разве стремление к истине не определяет характер научного мышления? Значит, Платон, Аристотель, Декарт, Кант
в своих исследованиях руководствовались мифом – верили в Истину? Вопреки мнению А.С. Александрова специалисты по эпистемологии считают, что
«признание объективности истины –
одно из принципиальных положений
материалистической теории познания.
Оно означает признание в развивающемся знании такого содержания, которое, будучи верным отражением объективной действительности в сознании
субъекта, от самого субъекта не зависит,
не зависит ни от человека, ни от человечества». [17, с. 155]. Н.Н. Тарасов,
уделяющий большое внимание методологии юридической науки, утверждает,
что базовая идея адекватности, соответствия знания предмету остается неколебимой, что отдельные отношения к данной концепции сохранены, в том числе
и в различных вариантах современных
когерентных, семантических и даже
прагматических теорий истины [26,
с. 6]. Е.В. Ушаков также полагает, что
«базовая нацеленность на достижение
объективной истины остается неизменной» [29, с. 100]. В философии науки
положение о возможности обоснования
знания иногда подвергается сомнению,
но причину этого ученые видят не в
принципиальной невозможности познания объективной истины, а в когнитивных трудностях ее обоснования, в том
влиянии, которое оказывают на процесс
познания различные социокультурные
и психологические факторы [21, c. 24].
Тем не менее в научных исследованиях истина по-прежнему принимается
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за регулятивный идеал: «от истины
(объективности, общезначимости, обоснованности знания и пр.) отказаться
нельзя, но и иметь с ней дело, учитывая
современное состояние научного познания, трудно» [21, с. 25]. «Трудно» – не
значит «невозможно». Если субъект
доказывания будет заранее исходить из
концепции недостижимости истины в
процессе расследования по уголовному делу, если не будет считать ее целью познавательной деятельности, не
будет стремиться к максимальному использованию всех возможных средств
и способов (предусмотренных законом, конечно), то достижение истины,
действительно, будет невозможным.
У субъекта уголовно-процессуального
доказывания должна быть социальная
установка, ориентирующая его на достижение достоверности получаемого
в процессе расследования уголовного
дела знания, он должен руководствоваться интересами истины, а не субъективными желаниями и предпочтениями,
когда рациональный, объективный подход подменяют субъективным. Поэтому
направленность деятельности субъектов доказывания на достижение истины
по каждому уголовному делу нуждается
в закреплении в уголовно-процессуальном законе.
Как уже отмечалось, в силу объективных причин истина не является достижимой по каждому уголовному делу,
поскольку «то, что возможно вообще,
бывает невозможным в определенных
конкретных условиях» [12, с. 65]. Именно поэтому, – указывает Г.К. Смирнов, –
«объективная истина, в проекте закона
определяется не как некое императивное требование, обуславливающее возможность принятия по делу итогового
решения, а лишь как цель (идеальная
модель результата), для достижения
которой публично-правовые субъекты
обязаны принять все меры» [22, с. 12].
Кроме этого, призыв А.С. Александрова к следователям и их руководителям «зарубить на своем носу: то, что они
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считают доказательствами для суда, не
более чем заготовка, предпосылка (потенциальное нечто) доказательства» [2,
с. 146] является бесполезным, поскольку бессмысленно утверждать очевидное. Давно и хорошо известно, что на
досудебном этапе производства по уголовному делу достоверность выводов
может быть установлена только с точки
зрения лица, производящего расследование, но не является установленной
для суда, для которого эти выводы носят
лишь вероятностный характер. Вывод о
достоверности доказательств делается
в результате субъективного убеждения
в этом субъекта доказывания, но это
не значит, что к такому же убеждению
необходимо должны прийти другие
участники процесса. Ю.В. Кореневский,
отмечая, что решение о направлении
дела в суд принимается, когда имеются веские доказательства виновности
обвиняемого и убежденность в этом
следователя, но может не быть полной
уверенности, что суд согласится с обвинением, подчеркивает, что, за исключением самых простых дел, такой уверенности и не может быть [10, с. 151].
Поэтому достоверность выводов, в которой могут быть субъективно убеждены
сторона обвинения или сторона защиты
для суда имеет лишь предварительный
характер, только суд, являясь основным субъектом оценки доказательств,
должен разрешить правовой спор на
основании всестороннего исследования
представленных в суде доказательств
и принять властное решение. В достоверности или недостоверности выводов
предварительного следствия суд может
убедиться лишь в условиях судебного
разбирательства в результате непосредственного исследования представленных сторонами обвинения и защиты
доказательств. Именно с такой позиции,
на наш взгляд, следует понимать утверждение Л.Е. Владимирова, который
под уголовно-судебной достоверностью
понимал такое стечение вероятностей,
вытекающих из представленных на суде
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доказательств, которое способно привести судью к внутреннему убеждению в
том, что прошлое событие, составляющее предмет исследования, имело место в действительности [5, с. 15]. Разве
«иметь место в действительности» – не
значит быть достоверным? Суд принимает решение на основании фактов
установленных, а не предполагаемых,
поэтому решение суда при вынесении
обвинительного приговора всегда должно быть основано на достоверном знании. Выводы суда в приговоре должны
опираться на объективные и достоверные доказательства, которые должны
привести к законному, обоснованному и
справедливому приговору.
Следует попутно заметить по поводу суждений А.С. Александрова, что
понимание высказываний «создателей
отечественной школы теории уголовнопроцессуальных доказательств» зависит
от интерпретации ученого, читающего
эти высказывания. Это одно из «принципиальных различий между познанием, осуществляемым в гуманитарной
сфере3, и в точных науках», но отнюдь
не свидетельство «невежества и непрофессионализма» ученых, считающих
иначе4 [2, с. 145, 144].
Также невозможно согласиться с
выводом А.С. Александрова о том, что
ст. 16.1. законопроекта «противоречит
конституционному принципу разделения властей (ст. 10 Конституции РФ) и
принципу состязательности (ч. 3 ст. 123
Конституции РФ), так как предлагает
считать, что органы предварительного
расследования и суд выполняют одну
функцию: функцию по всестороннему,
«Мысли о мыслях, переживания переживаний, – писал
М.М. Бахтин, – слова о словах, тексты о текстах. В этом
основное отличие наших (гуманитарных) дисциплин
от естественных (о природе), хотя абсолютных, непроницаемых границ и здесь нет». (Бахтин М. Проблема
текста. Опыт философского анализа // Вопросы литературы. 1976. № 10. С. 123).
3

Кроме этого, в соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 29 Конституции РФ каждому гарантируется свобода мысли и слова;
никто не может быть принужден к выражению своих
мнений и убеждений или отказу от них.

4

полному и объективному выяснению
обстоятельств, подлежащих доказыванию для установления объективной
истины по уголовному делу» [2, с. 153].
Выполнение требования принципа всесторонности, полноты и объективности
исследования является не функцией, а
подходом к ее выполнению, и совершенно не важно, в чем заключается эта
функция: обвинении, зашите или разрешении дела по существу. При этом
представляется, что определяющая
функция стороны обвинения не может
исключать полноты, объективности и
всесторонности исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию
по уголовному делу. В этой связи, безусловно, справедливым является утверждение Л.Е. Владимирова о том, что
«целью всех действий прокурора должно быть не обвинение, но исключительно раскрытие истины, в чем бы она ни
состояла – в виновности или невинности подсудимого» [5, 183].
Что касается принципа состязательности, то также нет оснований утверждать, что он противоречит поиску
истины. Состязательность уголовного
судопроизводства не отменяет требования полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела,
а служит способом его обеспечения.
Как справедливо указывает А. Халиулин, «состязательность и процессуальное равноправие сторон не самоцель, а
средство достижения справедливости
правосудия» [8, с. 25]. Построенный
на этом принципе уголовный процесс
предполагает наличие двух противоположных сторон – обвинения и защиты,
имеющих различные интересы. Именно
различие в интересах является основой
для состязания сторон в условиях судебного разбирательства уголовного дела.
Под состязанием в русском языке
понимают форму деятельности, при
которой участвующие стремятся превзойти друг друга в мастерстве, искусстве [18, с. 691]. По-видимому, именно
данное определение позволило неко149
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торым авторам прийти к выводу, что
в состязательном споре «истина на
стороне сильного, а не правого», что
«законодатель в новом УПК не различает «понятия «сильный» и «правый»,
а отождествляет их, то есть исходит из
принципа: «кто сильнее, тот и прав»»
[20, с. 84].
Действительно,
состязательность
сторон является принципом, согласно
которому разбирательство дела происходит в форме правового спора сторон в
судебном заседании. Любой спор – это
столкновение мнений, позиций, в ходе
которого стороны приводят аргументы
в поддержку своих убеждений, но это
не значит, что правовой спор – это спор
ради спора, в котором стороны упражняются в искусстве красноречия. Стороны обвинения и защиты (с обеих сторон
квалифицированные юристы, кто из них
сильнее?) стремятся убедить суд (а не
друг друга5) в правильности своих позиций, давая им тщательное обоснование
обстоятельствами дела. Поэтому «сильной» и «правой» судом будет признана
только та сторона, чья позиция подтверждена достаточной совокупностью достоверных доказательств. Кроме этого,
как точно отмечается в юридической
литературе приверженцами состязательного судебного процесса, «делу
истины легче служить в состязательной
системе судопроизводства, поскольку
в этой системе по каждому делу представлены, по крайней мере, две версии
истины, то есть на одну больше, чем в
системе правосудия с меньшим элементом состязательности, где одна из двух
версий обычно остается невыявленной
для суда» [4, с. 221].
Субъекты доказывания со стороны
обвинения и защиты оценивают доказательства исходя из своих позиций в
М.С. Строгович указывал, что неумеренная борьба сторон, увлеченных «спортивным азартом», осложнение
исследования дела излишними препирательствами – эти
и многие другие эксцессы состязательности действительно в ряде случаев могут создать препятствия для
обнаружения истины [24, c. 161].
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деле, собирают и представляют доказательства они и только они, поэтому
только стороны «знают представляемые ими доказательства и могут с известной авторитетностью судить о значении их для дела» [30, с. 211]. Задачей
сторон является представление доказательств, способных убедить суд в правильности занимаемых ими позиций,
при этом убеждающее воздействие доказательств зависит от их силы и объективного значения для дела. Суд же,
не выступая на стороне обвинения или
стороне защиты, создавая необходимые
условия для реализации сторонами их
процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав,
имеет возможность получить обобщенное знание, опираясь на разные, чаще
соперничающие точки зрения. Состязательность обвинения и защиты дает
возможность суду учесть все данные
за и против обвинения и не упустить
ни одного обстоятельства, способного
прояснить рассматриваемое дело. Суд,
непосредственно исследуя доказательства, может требовать дополнительную
информацию, задавать вопросы, уточнять рассуждения, может выяснить,
какой проверке субъектом доказывания
подвергалось каждое из рассматриваемых в суде доказательств, порядок фиксации и проверки которых установлен
законом, таким образом убедиться в их
достоверности или недостоверности.
В результате у суда формируется собственный взгляд на обстоятельства дела,
личная оценка доказательств. Состязательность процесса не предполагает
полной пассивности суда Л. Головко
в этой связи совершенно справедливо
замечает: «Заявлять о том, что суд не
должен вмешиваться в процесс доказывания, «все равно что требовать от исследователя-аналитика компетентных
выводов, но отказывать ему в праве запрашивать фактический материал» [8,
c. 24]. Основанием для формирования
внутреннего убеждения и вынесения
справедливого решения должна являть-
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ся доказанность или недоказанность
всех обстоятельств, предусмотренных
ст. 73 УПК РФ, которые могут быть
установлены только в результате полного, всестороннего и объективного
исследования в суде представленных
сторонами доказательств.
В процессе доказывания по уголовному делу необходимо стремиться
к достижению объективной истины в
том объеме и теми способами, которые определены законом, поскольку
«суд в своих выводах основывается не
на всех возможных доказательствах, а
на доказательствах, представленных
обвинением и проверенных на судебном следствии в установленном законом порядке, и применяет не все возможные меры к раскрытию истины, а
только те, которые допускаются процессуальным законом» [24, с. 50]. Объективная истина – это вполне определенный ориентир, которым должны

руководствоваться дознаватель, следователь или судья в познавательной деятельности по уголовному делу. Закон
же «может быть лишь критерием правильности правовой оценки деяния, а
не критерием истинности его фактических обстоятельств» [3, с. 177]. В этом
и заключается особенность правовой
регламентации процесса познания
в уголовном судопроизводстве – необходимость решения возникающих
жизненных ситуаций на строго юридических основаниях, ограниченных
рамками предмета и пределов доказывания, только теми способами и
средствами, которые допускаются
уголовно-процессуальным
законом.
Цель деятельности суда заключается в
принятии обоснованного, законного и
справедливого решения на основании
представленных и полно, объективно
и всесторонне исследованных в суде
доказательств.
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