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ВОЗМОЖЕН И НУЖЕН ЛИ ВОЗВРАТ КОНЦЕПЦИИ
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И ПРАКТИКУ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА?
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты уголовно-процессуальной деятельности, связанные с доказыванием и его результатами. Под этим
углом зрения анализируются представления ученых о характере знания об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, на основе которого должны приниматься
итоговые решения по уголовному делу, в соотношении их с практикой правоприменения и принятия соответствующих решений. Раскрываются негативные стороны
досудебной деятельности и мотивы разработки проекта закона о введении института
установления объективной истины по уголовным делам. Излагается характеристика основных положений этого законопроекта, дается их оценка и делается вывод о
его неприемлемости. Исследуется теоретический вопрос об истине, ее видах, их соотношении, о возможности использования категории «объективная истина» в нормативно-правовых актах. Обосновывается практическая значимость концепции
объективной истины для уголовно-процессуальной деятельности, высказываются
соображения по реализации некоторых положительно оцененных предложений, содержащихся в обсуждаемом законопроекте, и других путей совершенствования уголовного судопроизводства. В контексте рассматриваемой проблематики затрагиваются вопросы состязательности и презумпции невиновности.
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Предварительные рассуждения
о проблеме
Используя известное выражение,
зададимся вопросом – кто должен сидеть в тюрьме, действительный вор, то
есть человек совершивший преступление, или предполагаемый вор, то есть
человек, который возможно совершил
кражу, а возможно, и непричастен к
этому преступлению? Наверное, каждый, кого это непосредственно касается или коснется, вряд ли согласится со
вторым вариантом ответа, а вот многие
ученые и практикующие правоведы не

только готовы согласиться с ним, но и
возводят его в норму. В обоснование
приводятся различные доводы: объективная истина в уголовно-процессуальном познании недостижима, ей
нет места в состязательном процессе, она связана с определенной идеологией и т.д. Иногда даже считают,
что признание объективной истины
в качестве цели уголовно-процессуального доказывания противоречит
Конституции РФ. Сторонники иного
взгляда, наоборот, говорят, что отказ
от объективной истины чреват угрозой
ущемления конституционных прав и
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свобод личности. Между тем сколько
бы на эту тему не было споров, ясно
одно: обстоятельства совершения преступления, подлежащие установлению
по уголовному делу, должны быть
установлены с предельной достоверностью, в противном случае предположения правозащитников о том, что в
российских тюрьмах содержатся чуть
ли не сто тысяч несправедливо осужденных [8], приобретет реальность,
несовместимую с понятием и сущностью уголовного процесса, который и
создан для того, чтобы исключить подобную ситуацию.
Конечно, куда проще судить и наказывать на основе правдоподобия, руководствуясь известным, оправдываемым некоторыми процессуалистами
[1, c. 68 ; 2, c. 146], постулатом – «чего
нет в документах, того нет на свете»,
но тогда зачем мы говорим об уголовно-процессуальном доказывании как
способе познания обстоятельств уголовного дела, к чему эта громоздкая
процедура, именуемая процессуальной формой.
А можно ли установить истину по
уголовному делу? Можно, и не раз, если
к тому будет желание и потребность.
Вопрос в том, о какой истине идет речь.
Обратимся к историческому литературному примеру, описанному Майн
Ридом в романе «Всадник без головы». Первоначально, когда в «документах» процесса над Морисом Джеральдом, подозреваемым в убийстве Генри
Пойндекстера, не было сведений о том,
что пуля, поразившая его, находится в
его трупе, привязанном к седлу лошади, что на ней имеется буквенная метка
«К. К.», означавшая ее принадлежность
Кассию Колхауну, он был признан виновным и чуть не повешен. Это была
«истина», основанная на несостоятельном с точки зрения познания постулате,
поскольку лошадь была, труп и пуля в
нем – тоже, их надо было найти. И их
нашел человек, не обязанный это делать, но веривший в справедливость и
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в возможность установления истины.
Тем он спас осужденного.
Перенесемся из XIX в. в наше время. 17-летний подросток из Ставрополья был признан виновным и направлен на лечение в психиатрическое
учреждение, где пробыл четыре года,
за убийство родной сестры на основе
«документов», в которых не было сведений о том, что она жива и здорова и
живет в соседней республике, но были
противоречивые показания о якобы
совершенном преступлении и его причастности к нему. Эта «истина», запечатленная в соответствующем решении, продержалась четыре года, пока
«убитая» сестра не объявилась дома и
не была вытеснена другой истиной – об
отсутствии события преступления [7].
Подобные примеры можно приводить
если не до бесконечности, то весьма
долго, возможно близко приближаясь
к приведенным выше цифрам правозащитников. По тому же делу о событиях в приобретшем мировую славу поселке Сагра уголовно-процессуальная
деятельность вначале развивалась в
прямо противоположном направлении
по сравнению с последующим ее характером – арестованы были не лица,
совершившие нападение на поселок, а
жители поселка, признанные затем потерпевшими по уголовному делу. Им
повезло исключительно потому, что
указанные события стали достоянием широкой общественности и вызвали интерес не только в нашей стране.
Вследствие этого отыскались и нашли
отражение в «документах» уголовного
дела сведения о заведомо организованных преступных намерениях нападавших. А ведь уголовное дело могло завершиться, как и начиналось.
Значит, истина управляема? Тогда кем и как? Судя по приведенным и
другим подобным фактам, ныне она
управляется должностными лицами
соответствующих ведомств путем дачи
указаний, лежащих далеко за пределами уголовно-процессуальных пра-
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вил, и теми, кто непосредственно осуществляет уголовно-процессуальную
деятельность. Для уголовного процесса нет подхода страшнее, чем этот. Не
случайно деятельность правоохранительных органов и российское правосудие не только не пользуются доверием
населения, но и вызывают протестное
отношение определенной его части.
В результате в ущербном виде предстают и правоохранительная функция
государства, и судебная власть. Истина
должна «управляться» законом и только законом. В нем должны найти отражение не только цель соответствующей
деятельности, но и средства, способы,
механизм ее достижения.
Действующий УПК РФ об истине
молчит. Он вообще закрыл глаза на эту
проблему, сделав вид, что ее не существует. Это уже потом, после его вступления в силу, досужие процессуалисты
отыскали в нем: одни – законоположения, характеризующие выводы по
уголовному делу об обстоятельствах
совершения преступления на уровне
юридической истины, другие – нормы,
интерпретация которых, по их мнению, позволяет говорить о сохранении
требования установления объективной истины. Для обоснования последней точки зрения часто используются
ссылки на ст. 6 УПК РФ, в которой
сформулирована нормативно-правовая конструкция, призванная отразить
концепцию приоритета прав личности
как основы действующего уголовнопроцессуального кодекса. По логике
эта конструкция должна бы предопределить и подход к решению указанных
выше вопросов, однако по существу
она оказалась вообще вне связи с ними.
К тому же, если следовать логике формулировок, содержащихся в указанной
статье, то уголовное судопроизводство
предназначено не только для защиты
личности (человека) от преступных посягательств, но и от самого этого судопроизводства. Причем оба указанных
вектора назначения российского уго-

ловного процесса равнозначны по своему социально-правовому значению.
Отсюда и размывание должных ориентиров российского уголовного судопроизводства, озабоченность которым
стала одним из доводов обоснования
необходимости возврата к объективной истине [10, c. 13]. Недостаточно
убедительна в рассматриваемом плане,
как верно заметил А.С. Александров, и
ссылка сторонников нормативного закрепления объективной истины в действующем УПК на присутствующее в
нем требование о достоверности доказательств [2, c. 146–147]. Безусловно,
определенная связь здесь есть. Но, вопервых, достоверность не выступает,
как ее пытаются представить, в качестве критерия допустимости доказательств (согласно ст. 88 УПК РФ это
однопорядковые признаки, с точки зрения которых оценивается каждое доказательство). Во-вторых, требование о
достоверности доказательства прямо
и непосредственно не предопределяет
требование о характере получаемого
при его использовании знания об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу.
Между тем столь же сомнительны и
доводы самого указанного выше автора
о том, что в Основном законе страны и
в УПК РФ закреплена концепция отсутствия разумного сомнения, поскольку
они, как и в первом случае, выстроены
на субъективной и достаточно произвольной трактовке законоположений,
не имеющих прямого отношения к
тому, что доказывается с их помощью
[2, c. 142–144].
Теоретические изыски
и практика уголовного
судопроизводства
Разнонаправленное представление
о цели уголовно-процессуального доказывания и другие теоретические
изыски ученых и лиц, так или иначе
причастных к созданию УПК РФ, от155
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носительно содержащихся в нем формулировок и в целом его концепции до
определенной поры особо никого не
напрягало. Не сильно тревожило оно и
практику, с точки зрения которой изложенный выше спор выглядел как спор
ни о чем, потому что она практически
в рассматриваемом плане никаких существенных изменений не претерпела
(за исключением случаев применения
особого порядка, где судьба приговора предрешается, по существу, признанием обвиняемого своей вины).
Следователи и судьи осуществляли
и осуществляют свою деятельность
по УПК РФ так же, как они это делали по УПК РСФСР. Их представления
об уровне требуемого знания об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, по существу, остались прежними. Об этом, в
частности, свидетельствуют и данные,
характеризующие соотношение обвинительных и оправдательных приговоров, количество уголовных дел,
возвращаемых следователям прокурорами, прокурорам судами и ряд других
показателей. Обвинительный уклон
уголовного правосудия по-прежнему
остается «общим местом» в статьях и
других высказываниях о российском
суде1. Признается он и в выступлениях
высших должностных лиц государства. Не изменила этого представления
и состязательность процесса, законодательное закрепление которой большинство процессуалистов встретило
восторженно и с большой надеждой.
Кстати сказать, именно состязательность, по мнению многих из них,
должна была приблизить российский
уголовный процесс к достоверному
знанию обстоятельств уголовного дела
Говоря об этом, авторы статьи «Сам себе судья»,
сформулировавшие небезынтересные предложения,
направленные на совершенствование судебной системы, верно указывают на кадровый состав судов как на
одну из причин отмеченного явления [9]. Хотя в этом
плане следовало бы говорить об отсутствии должной
кадровой политики в отношении всей системы уголовного судопроизводства.

1

156

(читай к установлению объективной
истины), а сейчас она трактуется чуть
ли не как препятствие к этому. Так вот,
надежды на состязательность и, соответственно, на беспристрастность
суда тоже оказались тщетными. Если
раньше, по УПК РСФСР, суд открыто
выступал на стороне обвинения и всячески стремился, чтобы предъявленное подсудимому обвинение устояло в
суде, то ныне практически то же самое
происходит в завуалированной форме.
Да, судья не оглашает обвинительное
заключение, не допрашивает свидетелей первым, позволяет сторонам
вести перекрестный допрос, внешне
чаще сохраняет равное отношение к
ним, соблюдая, например, количество
отклоненных и удовлетворенных ходатайств, но при этом, как правило, всегда учитывает существо заявленных
ходатайств и те последствия, которые
они могут повлечь. Ходатайства стороны защиты о признании доказательств
недопустимыми и исключении их из
системы доказательств по уголовному
делу удовлетворяются крайне редко и,
по общему правилу, только когда это
не влияет на доказанность обвинения.
Встречаются даже случаи попрания
требования части 4 ст. 271 УПК РФ,
не допускающей возможности отказа в
удовлетворении ходатайства о допросе
в качестве свидетеля или специалиста
лица, явка которого в суд инициирована и обеспечена стороной зашиты. Заключения специалистов, призванные
дополнительно «вооружить» защиту
в ее споре с обвинением, вопреки прямому указанию закона не признаются
доказательством по уголовному делу
и даже не всегда исследуются в судебном заседании.
Тем не менее определенные подвижки в рассматриваемом плане на
практике произошли. Суды стали более
осторожны, за исключением одиозных
случаев, в оценке доказательств, представляемых обвинением, вынуждены
реагировать на заявления и ходатайст-
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ва стороны защиты, касающиеся применения физического и психического
воздействия к подсудимым. Острее реагировать на ошибки, в том числе технического и грамматического характера, низкое качество предварительного
расследования уголовных дел. На эту
сторону деятельности органов предварительного расследования вынужден
был обратить внимание Верховный Суд
РФ, указавший, что следователи допускают серьезные упущения, касающиеся не только существа расследования,
но и оформления уголовных дел [6].
По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ судами
областного звена за вторую половину
2010 г. было возвращено прокурорам
в порядке ст. 237 УПК РФ 93 уголовных дела, или 5% от общего числа
оконченных производством дел, а
районными – почти 7 тыс. дел. Иными словами, как точно заметил Владислав Куликов, опубликовавший
приведенные данные, эти дела было
невозможно рассматривать по причине их «плохой подготовки» [5]. На
этом фоне очевиднее стали невысокий
профессиональный уровень, явно недостаточная правовая культура и общая грамотность следователей, их неспособность обеспечить выполнение
растущих требований, предъявляемых
к качеству материалов уголовных дел,
представляемых в суд, и прежде всего в части доказательственной базы
обвинения.
Законопроект о введении
института установления объективной
истины по уголовному делу
Возникшие проблемы Следственный комитет РФ решил устранить путем внесения очередных изменений в
законодательство, которые позволили
бы эти проблемы разделить с судебной
властью и судейским сообществом, а
заодно и приобрести возможность получения от суда помощи в устранении

допускаемых ошибок и недоделок по
уголовному делу посредством использования института его возвращения для
дополнительного расследования. Его
работниками подготовлен законопроект о восстановлении в УПК РФ объективной истины в качестве цели доказывания2, в котором ее установление
объявляется общеотраслевым принципом уголовного судопроизводства, реализуемым на всех стадиях производства по уголовному делу [10].
На первый взгляд, все сторонники
обозначенного в законопроекте подхода к цели уголовно-процессуального доказывания должны бы прийти в
восторг. Однако я думаю, этого не произойдет. Во-первых, революцию, как
писал один известный политик и философ, не привозят из заграницы, как
«бурбонов в фургонах». Во-вторых,
ее (объективную истину) нельзя объявить в приказном порядке, преподнеся как обязательный подарок в красивой упаковке с протухшим продуктом.
В-третьих, истинное стремление сделать жизнь людей счастливей предполагает в первую очередь принятие
должных обязательств теми, кто предлагает меры по достижению соответствующей цели, а тут, наоборот, ее хотят
достичь за счет усилий других. Таково
общее впечатление от законопроекта,
инициированного СК РФ.
А теперь по существу. Объективная истина – философская категория,
которая определяет характер знания
человека об определенных обстоятельствах, с точки зрения их соотношения
с действительностью. Правовое требование о необходимости установления
объективного знания об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по
уголовному делу, не может быть про2
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 28.09.2012).
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извольным, оно базируется на общем
строе соответствующего законодательства и обусловлено его концепцией,
что, конечно, не исключает обратного
воздействия. Авторы законопроекта,
не принимая во внимание это обстоятельство, конструируют институт объективной истины, основываясь только
на произвольном воспроизведении
текста ст. 20 прежнего УПК РСФСР и
отжившей свой век норме, которая не
различала суд и органы предварительного расследования с точки зрения осуществляемых ими функций. Большинство норм этого института обращено
к суду, который предлагается сделать
субъектом обязанности всестороннего,
полного и объективного исследования
обстоятельств, подлежащих доказыванию, и установления объективной
истины по уголовному делу. Посредством использования предоставляемой
ему прежней неограниченной дискреционной власти суд, согласно предлагаемым поправкам, должен принимать
все необходимые меры для восполнения пробелов предварительного расследования, а также обеспечивать
представителям обвинительной власти
возможность получения недоработанного или плохо проработанного ими
уголовного дела для дополнительного
расследования из любой стадии уголовного процесса и под любым предлогом, в том числе для восполнения
неполноты доказательств, которая не
может быть устранена в суде, необходимости предъявления обвиняемому
нового обвинения, связанного с ранее
предъявленным, изменения обвинения на более тяжкое или существенно
отличающееся по фактическим обстоятельствам от обвинения, содержащегося в обвинительном заключении или
обвинительном акте. Таков предлагаемый институт в своей основе. Все
остальное, касающееся суда (расширение оснований возвращения уголовного дела прокурору, отмены приговора
вышестоящими судами и т.д.) либо
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обусловлено изложенным, либо доводит его до логической завершенности.
Можно понять автора, обозвавшего
эти предложения резким термином
«реакция» [1, c. 66 ; 2, c. 142], потому что они действительно обращены в
прошлое, а не в будущее.
К обвинительной власти авторы более снисходительны. Ей настоятельно
рекомендовано «сохранять объективность и беспристрастность, не допуская
обвинительного уклона в доказывании». Обстоятельства, оправдывающие
обвиняемого (подозреваемого) или
смягчающие его наказание, прокурору,
руководителю следственного органа,
следователю, начальнику подразделения дознания и дознавателю предписано
тщательно и всесторонне исследовать и
оценивать наравне с обстоятельствами,
изобличающими обвиняемого (подозреваемого) или отягчающими его наказание (ч. 1.1, предлагаемая для внесения в ст. 21 УПК РФ). Интересно, а кто
должен собирать такие доказательства,
ведь чтобы исследовать и оценить доказательства, их надо собрать, а основным
содержательным началом ст. 21 УПК РФ
является обязанность уголовного преследования, согласно которой прокурор,
руководитель следственного органа,
следователь, орган дознания и дознаватель в каждом случае обнаружения признаков преступления должны принять
предусмотренные Кодексом меры «по
установлению события преступления,
изобличению лица или лиц, виновных в
совершении преступления».
Не обойдена вниманием и защита.
Она, согласно предлагаемому изменению текста ст. 119 УПК РФ, получит
возможность заявлять ходатайства о
производстве процессуальных действий или принятии процессуальных
решений не только для установления
обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела, обеспечения прав и
законных интересов лица, заявившего ходатайства, но и для обеспечения
всесторонности, полноты и объектив-
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ности предварительного расследования и судебного разбирательства. Как
говорят в таких случаях, почувствуйте
разницу.
Вывод: предлагаемый законопроект
с точки зрения своего существа конъюнктурен и не искренен, он весьма
далек от заявленной его авторами цели
усиления гарантий справедливого отправления правосудия по уголовным
делам и повышения степени доверия к нему российских граждан. Я не
склонен упрекать его в расширении и
укреплении доминанты публичности
в уголовном судопроизводстве, как
это делает А.С. Александров [1, c. 67],
поскольку этот вид государственной
деятельности таков по своей природе
и в настоящее время не может быть
другим. А то, что в нем присутствует
попытка наступления на презумпцию
невиновности, ряд других важнейших
демократически
сориентированных
правил уголовного процесса (состязательность, недопустимость манипулирования обвинением и доказательственной базой после передачи
уголовного дела в суд) и, следовательно, на права личности, это бесспорно.
Хотя все это прикрыто декларируемой
заботой об обеспечении справедливости уголовного правосудия, прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве.
Об истине, ее видах, их соотношении
и трактовке в законопроекте
Философский термин «истина»
давно стал правовым. В юридической
науке, в том числе науке уголовно-процессуального права, он, как правило,
используется в сочетании с прилагательными: объективная, формальная,
юридическая,
формально-юридическая. Даже когда их нет в тексте, они
присутствуют в той смысловой нагрузке, которая придается употребляемому
слову «истина». В подобном сочетании все указанные понятия (объектив-

ная истина, формальная истина и т.д.)
отражают одно и то же явление, но с
различных позиций и в разном качественном состоянии. Объективная
истина характеризует знание с точки
зрения его соответствия действительности, формальная или юридическая –
с точки зрения соблюдения заданной
формы (процедуры) получения соответствующего знания без проекции его
на действительность. В основе такого
разграничения лежит философский
подход, избранный в качестве методологической основы познания, который
никогда не был един, не является таковым и сейчас. Поэтому в законе, других правовых актах, регулирующих в
той или иной мере процесс познания,
не употребляются указанные выше
характеристики истины, кроме, возможно, одной – юридической истины,
которая, на наш взгляд, неправомерно противопоставляется объективной
истине и используется как синоним
формальной. Этимологически юридическая истина означает то, что доказано и признано в установленном
правом порядке и нашло отражение в
соответствующем процессуальном решении, вступившем в законную силу.
Другого понятия юридической истины в принципе не должно быть. Что
касается обозначения этим словосочетанием соответствующей научной
доктрины, то оно довольно условно,
чаще и уместней тут звучит название
«формальная» или «формально-юридическая», в соответствии с которым
истиной считается знание, основанное на собранных и представленных
в материалах уголовного дела доказательствах, то есть на сведениях, содержащихся (как раньше по тексту говорилось) в «документах». Эта истина
доктринально как раз и противостоит
объективной истине, хотя по существу
отражаемые указанными категориями
явления могут и совпадать в тех случаях, когда формальная истина, несмотря на ограниченность используемых
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при ее «изготовлении» средств и способов познания, содержательно отражает действительность.
Фактическое содержание юридической истины не всегда однозначно.
Юридическая истина может отражать
действительность и противоречить ей,
быть приближенной к действительности, причем в различной мере, в том
числе и «вне всяких разумных сомнений». Именно на этом основан институт обжалования и проверки вышестоящими судами решений нижестоящих
судов относительно их правильности
по существу. Идеальным вариантом
юридической истины является тот,
который соответствует объективной
истине, он более чем любой другой,
позволяет говорить о справедливости
принятого решения (при условии правильной юридической оценки установленных фактических обстоятельств).
Но вернемся к нормативно-правовому
регулированию истины в уголовном
судопроизводстве, поскольку основная идея обсуждаемого законопроекта
выражена посредством использования
категории «объективная истина», которая употребляется в нем для обозначения цели доказывания, принципа
соответствующей деятельности и даже
целого института.
Как уже было сказано, до сего времени эта категория в таком сочетании в нормах процессуального права
не использовалась. Ее не было даже
в УПК РСФСР 1960 г., идеология которого была пронизана марксистколенинским взглядом на право и его
применение. Термина «объективная
истина» нет и ни в одном из уголовнопроцессуальных актов, упоминаемых
Г.К. Смирновым в его статье, посвященной обоснованию необходимости
восстановления в УПК РФ правового
института с одноименным названием
[10, c. 10–17]. Здесь автор выдает желаемое за действительное, руководствуясь, видимо, стремлением быть более убедительным в отстаивании своей
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и ведомственной позиции. Во всех названных им правовых документах употребляется термин «истина» без прилагательного «объективная». То, что в
УПК ФРГ и, особенно, в УПК Франции
суд (председатель суда) наделен широкой дискреционной властью, позволяет
предполагать стремление законодателя
к тому, чтобы в решениях суда отражалась объективная истина, но это отнюдь не дает оснований для утверждения о том, что в них содержится общее
требование об установлении объективной истины по уголовным делам. Тем
более сам автор замечает, что, согласно
разъяснению Верховного Суда, германский судья может довольствоваться
такой степенью вероятности, которую
он достигает при возможном, исчерпывающем и добросовестном использовании имеющихся доказательств.
Итак, категория «объективная истина» не правовая, а философская категория, используемая этой наукой (к тому
же не всей, а только тем ее направлением, которое исповедует в качестве
методологической основы диалектический материализм) для раскрытия
процесса познания и характеристики
его результатов с позиции их соотношения с действительностью. Поэтому
ей нет места в УПК РФ, ее включение в его понятийный аппарат и раскрытие содержания вообще выглядит
странным. Как это ни парадоксально
звучит, но действительно такая ситуация при определенных условиях
может создать возможность юридического преследования сторонников иного подхода к определению цели уголовно-процессуального доказывания
[1, c. 67]. Не исключено, что именно
по этим соображениям или с их учетом
даже самый рьяный и последовательный сторонник объективной истины,
М.С. Строгович, который называл ее
материальной и отстаивал на протяжении всей своей жизни, не претендовал
на законодательное воплощение требования с соответствующим названием.
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О концепции объективной истины
и ее практической значимости
Изложенное выше не следует воспринимать как полное отрицание концепции объективной истины и возможности ее использования в российском
уголовном судопроизводстве.
Во-первых, установление достоверного знания об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, то есть объективной истины
при соответствующем наборе средств
и верно избранной научно обоснованной методологии познания вполне
возможно. Отвергая такую возможность, А.С. Александров утверждает,
что истина в уголовном судопроизводстве формальна, и это обусловлено
формальностью требований, предъявляемых к доказательствам, а также
принципиальными различиями между
познанием, осуществляемым в гуманитарной сфере и точных науках, в
незнании которых он упрекает авторов
законопроекта [2, c. 143–152]. Между
тем формализованность доказательств
(что является естественным для правового регулирования) не исключает
их содержательного существа. И это
вынужден признать сам автор, когда
разграничивает допустимость и достоверность, подчеркивая, что последнее
свойство характеризует содержание
доказательства [1, c. 67 и 70], которое,
добавим от себя, должно отражать реальность, а не призрачность. Вообще
сумятицу в этот вопрос внес УПК РФ,
убрав из определения доказательств
прилагательное «фактические», позволив тем самым трактовать их в отрыве
от их реальной основы [4, c. 32–35].
Что касается различий в познании, то,
наверное, они есть, но вот что по этому поводу писали известные юристы
и мыслители. Например, Л.Е. Владимиров, называя знание, используемое
в уголовном судопроизводстве для
целей правосудия, фактической достоверностью, утверждал, что ее исслеБиблиотека криминалиста. Научный журнал. № 4 (5), 2012

дование (установление) по существу
не представляет ничего особенного
по сравнению с той «достоверностью,
добывание которой одинаково нужно
как для ведения ничтожнейших житейских дел, так и для констатирования величайших событий в истории
человечества или уяснения труднейших вопросов в различных областях
науки». При этом он ссылался на небезынтересное утверждение Гексли,
который писал: «Величайшие результаты, полученные наукою, добыты не
какою-нибудь таинственною способностью, а обыкновенным умственным
процессом, применяемым каждым из
нас в самых скромных ежедневных
делах. Полицейский открывает преступника по следам его шагов таким
же точно умственным процессом,
каким Кювье восстановил образ исчезнувших животных Монмартра, на
основании только остатков их костей.
Дама, заключившая из найденного на
платье пятна, что кто-то опрокинул на
ее костюм чернильницу, совершает такой же процесс дедукции и индукции,
как Адамс и Леверри, открывшие новую планету. В действительности, ученый только сознательно и с точностью
применяет те же методы, которые мы
беззаботно, не отдавая себе отчета, по
простой привычке, прилагаем в жизни,
по каждому ничтожнейшему случаю»
[3, c. 1–3]. Как видим, и тут не все так
однозначно.
Во-вторых, концепцию объективной
истины не следует ни демонизировать,
ни представлять в виде панацеи от всех
бед в уголовном судопроизводстве.
Сама по себе заложенная в ней идея
не создает опасности ни для презумп
ции невиновности, ни для принципа
состязательности и прав личности, ни
для процесса в целом. В практической
плоскости эта идея не предстает в виде
всепоглощающего императивно-диктуемого требования, сковывающего или
затрудняющего уголовно-процессуальную деятельность, а воспринимается,
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по верному замечанию Г.К. Смирнова
[10, c. 12], как идеальная модель того
результата, к которому должно стремиться уголовно-процессуальное доказывание. Ведь все понимают и признают ограниченность возможностей
человеческого познания, в том числе
и в уголовном судопроизводстве. Тот
же Л.Е. Владимиров, на которого мы
ссылались, при характеристике результата исследования констатирует,
что в большинстве случаев уголовносудебная достоверность представляет
собой вероятность различной степени.
Редко, отмечал он, встречаются в суде
доказательства, при которых абсолютно исключается возможность предположения иного результата по сравнению с тем, к которому пришел судья
[3, c. 7]. В то же время одно то, что объективное знание в большей мере, чем
любое другое, гарантирует принятие
законного, обоснованного и справедливого решения по уголовному делу,
заставляет уважать его и стремиться
к его достижению. В этом плане указанная концепция обладает большим
организующим потенциалом, она не
позволяет расслабляться, способна активизировать процесс познания обстоятельств уголовного дела, мобилизовать
соответствующих должностных лиц на
поиск доказательств как виновности,
так и невиновности обвиняемого (подозреваемого). Вопрос в другом – как
выстраивается при этом система уголовно-процессуальной деятельности,
соблюдаются ли другие важнейшие
положения (принципы) процесса и насколько эффективно обеспечиваются
права личности.
Позитивные аспекты законопроекта
и как их можно использовать
в целях совершенствования
уголовно-процессуальной
деятельности
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сторонности, полноты и объективности
исследования обстоятельств уголовного
дела, но только в качестве принципа деятельности органов предварительного
расследования. Я не сторонник выделения стадийных принципов, но в этом
случае сделал бы исключение. Хотя в
качестве общего условия стадии предварительного расследования указанные положения смотрелись бы не хуже.
Требование всесторонности, полноты и
объективности предварительного расследования – это то, чего необдуманно
лишился наш уголовный процесс и чего
прежде всего не хватает ему сейчас.
Жесткое и последовательное проведение его в жизнь может снять многие
проблемы уголовного судопроизводства, связанные со справедливостью правосудия и обеспечением прав личности
в уголовном судопроизводстве. Основанная на этом принципе деятельность
органов предварительного расследования позволит им и обяжет их устанавливать фактическую достоверность обстоятельств уголовного дела, если не на
уровне объективной истины, то на уровне знания, максимально приближенного
к ней. Действуя таким образом, оценивая результаты расследования и собранные доказательства под углом зрения
судебной перспективы уголовного дела,
должностные лица соответствующих
органов будут вынуждены своевременно, то есть в стадии предварительного
расследования, правильно реагировать
на обоснованные ходатайства о признании доказательств недопустимыми,
а также принимать соответствующие
решения по собственной инициативе.
Ныне данный институт в стадии предварительного расследования практически
не работает. Зная это, опытные адвокаты подобного рода ходатайства приберегают до суда, где, хотя и с минимальной вероятностью, надеются добиться
желаемого. Когда это случается, возникает проблема доказанности обвинения,
предъявленного подсудимому, которую,
наряду с другими, и хотят решить авто-
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ры законопроекта путем перекраивания
относительно демократически выстроенных и в целом неплохо зарекомендовавших себя институтов уголовно-процессуального права. Зачем возвращать
в УПК РФ институт дополнительного
расследования в том, а может, даже худшем, виде, в котором он существовал в
УПК РСФСР. Не проще ли посредством
совершенствования норм, регулирующих предварительное расследование
уголовных дел, повышения качества
самой этой деятельности исключить
саму необходимость обращения к этому
институту. Наше громоздкое, объемное,
высоко затратное досудебное производство по уголовным делам, призванное,
по определению Конституционного
Суда3, служит целям полного и объективного судебного разбирательства,
может и должно обеспечивать возможность справедливого осуществления
правосудия по уголовным делам без какого-либо дополнительного тренинга. В
противном случае зачем она, ведь обходятся без нее другие правовые системы.
Авторы законопроекта хотят возложить
обязанность установления объективной истины на суд. О такой же обязанности они говорят и применительно
к следователю, дознавателю, другим
должностным лицам органов предварительного расследования и прокурору, но в текстуальном исполнении это
выглядит как-то вторично. А следовало
бы поменять акценты с тем, чтобы установлению объективной истины прежде
всего была подчинена деятельность органов предварительного расследования,
чтобы обвинительная власть оценивала
результаты расследования с позиции
их соответствия действительности и
только после этого направляла уголовное дело в суд. Российское досудебное производство носит выраженный
розыскной характер, оно располагает
достаточно широким набором познавательных приемов, мер преодоления
3
Пункт 2.2 Постановления Конституционного Суда РФ
от 8 декабря 2003 г. № 18-П.

противодействия со стороны заинтересованных лиц и других средств, способных обеспечить возможность получения
объективного знания об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Опасения относительно
того, что в случае признания следователя субъектом установления истины
«не нужным становится ни адвокат, ни
даже суд» [2, c. 148], не основательны.
Во-первых, следователь не удостоверяет истину, а только устанавливает ее в
процессе расследования при активном
участии защитника, представляющего
сведения контраргументирующего характера, которые следователь обязан
соотносить с собственно добытыми доказательствами. Во-вторых, результаты
расследования и выводы следователя
во всех случаях и при всех условиях
являются предварительными, они подлежат проверке в судебном заседании
путем непосредственного исследования
собранных доказательств сторонами и
судом. При этом не надо забывать, как
это делают авторы обсуждаемого законопроекта, о праве сторон и в определенной мере суда восполнять исследуемую доказательственную базу. При
добросовестном отношении сторон и
суда к своим обязанностям этого вполне
достаточно для того, чтобы разобраться
в объективности результатов досудебной деятельности и принять законное,
обоснованное и справедливое решение
по уголовному делу.
Возникает вопрос, а что меняется в
проанализированном варианте по сравнению с нынешним днем? Изменяется
отношение следователя к процессу доказывания, результатам расследования,
последующим решениям, которые могут быть приняты по уголовному делу.
Во-первых, при осуществлении соответствующей деятельности он должен
будет руководствоваться требованием
всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств,
подлежащих доказыванию, и неплохо
сформулированными, приобретающими
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в рассматриваемом контексте содержательный смысл, правилами, предлагаемыми для внесения в ст. 21 УПК РФ,
о которых говорилось выше. При этом
парализуется раздражительное, судя по
тексту законопроекта и пояснительной
записке к нему, отношение следователей
и их руководителей к презумпции невиновности, поскольку в первую очередь
они сами должны будут принимать все
необходимые меры к устранению имеющихся и возможных сомнений в виновности обвиняемого. В противном случае – толковать их в его пользу со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Сейчас они этого не делают, точнее, делают выборочно и хотят парализовать
действие данного правила в суде.
Во-вторых, обозначенный выше
подход к процессу доказывания и его
цели делает невозможным и бессмысленным манипулирование сомнительными и очевидно недопустимыми
доказательствами, снимает надежду
следователя на суд и возможное возвращение уголовного дела, позволяющее
устранить недостатки расследования,
касающиеся прежде всего обвинения и
его доказанности.
При такой схеме нет нужды в сломе
устоявшейся модели судебного разби-

рательства, ограничении роли и значения состязательности в суде, изменении
полномочий председательствующего
и введении ряда других сомнительных
новшеств, содержащихся в законопроекте, о которых говорилось выше.
Верно замечает А.С. Александров:
недостатки современного уголовного
процесса надо преодолевать посредством развития и совершенствования
состязательности, а не ее свертывания
[2, c. 151]. Продекларированные в законе возможности защиты по собиранию
доказательств надо сделать реальными,
а не призрачными, вывести следователя из субъектного состава стороны обвинения, и тогда формируемая им по
делу доказательственная база существенно расширит возможности сторон
и их активность по отстаиванию своих
позиций в судебном заседании. Кроме
того, следовало бы оградить стороны
от возможности произвольного отклонения судом их ходатайств по представлению новых доказательств и вызову в
суд дополнительных свидетелей. Отказ
в удовлетворении подобного рода ходатайств должен быть допустим только
при отсутствии прямой их связи с обстоятельствами рассматриваемого уголовного дела.
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