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ОБЪЕКТИВНА ЛИ «ОБЪЕКТИВНАЯ ИСТИНА»?
В статье с позиций презумпции невиновности и состязательности критически рассматривается проект закона, предлагающий ввести в УПК РФ норму, определяющую
«объективную истину» и связанные с этим изменения порядка уголовного судопроизводства, в том числе расширение оснований возвращения уголовного дела прокурору.
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Не скрою, предложение главного
редактора столь серьезного научного
журнала принять участие в дискуссии
по проекту ФЗ, предполагающего закрепление в УПК РФ требования установления объективной истины по уголовному делу1, было воспринято с некоторым
сомнением. Надо ли дискутировать?
Честно говоря, ознакомление с проектом не вызвало желания спорить: слишком очевидна надуманность концепции,
слишком явен отрицаемый его авторами
идеологический подтекст, что бы придавать этому проекту серьезное значение.
Однако по зрелому размышлению
пришло и другое: а не слишком ли сильна наша вера в здравый смысл тех, кто
этот законопроект будет рассматривать?
А ну как поверят законодатели не только
в то, что объективная истина существует, но и в то, что она достижима при производстве по уголовному делу. Да и как
не поверить, если в текст закона предлагается не только ввести требование
установить объективную истину, но и
нормативно закрепить определение этой
сложной философской категории. Наверное, чтобы следователи, прокуроры
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и судьи не сомневались в том, что объективная истина существует. Не читать же
им, в самом деле, научную литературу?
Глядишь, начитавшись-то и усомнятся.
А так все ясно – «объективная истина – это соответствие действительности установленных по уголовному делу
обстоятельств, имеющих значение для
его разрешения». Авторам законопроекта и невдомек – сопоставить с действительностью установленные по делу
обстоятельства ему не удастся по весьма
простой и достаточно объективной причине. Ну не существует уже эта действительность в той реальности, в которой
пребывают устанавливающие обстоятельства совершенного преступления
следователи и судьи, а машину времени так ведь и не изобрели. Не с чем
сопоставлять установленные по делу
обстоятельства, кроме как с другими
обстоятельствами, теми же субъектами
установленными. Знание обстоятельств
прошлого можно проверить только с помощью другого знания. Но знание о явлениях социальных – это не истина, и уж
конечно не объективная.
Проблема истины в уголовном процесса стара, как сам уголовный процесс. Казалось бы, все уже сказано и
сторонниками истины, и противниками. Поэтому обсуждаемый вопрос сегодня состоит вовсе не в том, достижима ли объективная истина в уголовном
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процессе (в наш просвещенный век
вряд ли можно всерьез это обсуждать),
а в том, какой цели служит реанимация
этой уже отвергнутой идеи. Цель же эта
видна, как говорится, невооруженным
глазом – отказ от состязательности и
презумпции невиновности, краеугольных принципов уголовного судопроизводства, гарантирующих реализацию
конституционных положений о ценности человеческой личности, приоритете ее прав и свобод. Поскольку в целом
законопроект уже был подвергнут сокрушительной и справедливой критике А.С. Александровым в предыдущем
номере журнала, сосредоточимся на
вопросе о совместимости объективной
истины с названными принципами уголовного процесса [2, c. 142–157].
Читаем ст. 16.1 в редакции законопроекта:
«Суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, а
также орган дознания, начальник подразделения дознания 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».
Казалось бы, что здесь может быть
неправильного? Ведь действительно
же, названные субъекты уголовно-процессуальной деятельности в силу ее
публичного характера обязаны принять
все предусмотренные законом меры к
всестороннему, полному и объективному выяснению обстоятельств, подлежащих доказыванию. Эта обязанность
вытекает из принципа законности уголовного судопроизводства, требования
обоснованности приговора суда и иных
процессуальных решений, санкций за
невыполнение этого требования. Причем обоснованность приговора отнюдь
не равнозначна понятию «юридическая» или «формальная» истина, которые используют сторонники истины
объективной. «В состязательном про172

цессе доктрина юридической истины
заключается в том, что суд, оценивая
позиции противоположных сторон, выбирает из них наиболее аргументированную и на ее основе выносит по делу
итоговое решение», – пишет Г.К. Смирнов [5, c. 11]. Такое отождествление, по
меньшей мере, недобросовестно, никакие положения УПК РФ не дают оснований для такой постановки вопроса:
обосновывать приговор можно только
достоверными доказательствами, совокупность которых вне разумных сомнений убеждает суд в том, что обвиняемый виновен.
Суд в российском уголовном процессе отнюдь не «пассивный наблюдатель»,
лишенный права «проявлять какую-либо
активность в собирании доказательств»
[5, c. 11], а весьма активный (даже излишне активный) субъект, обязанный
не просто оценить представленные сторонами доказательства (а не аргументы, как опять-таки подменяя понятия,
утверждает г-н Смирнов), но прежде
всего создать сторонам условия для всестороннего исследования обстоятельств
преступления, обеспечить им равные
возможности по представлению доказательств и подвергнуть эти доказательства тщательной всесторонней проверке,
в том числе путем проведения следственных действий по собиранию дополнительных доказательств. Полнота и
всесторонность исследования обеспечивается также активностью обеих сторон
во взаимном (перекрестном) критическом исследовании доказательств.
Однако обязанность суда обеспечить
полное, объективное и всестороннее
исследование обстоятельств дела не
равнозначна обязанности установить
так называемую объективную истину.
Статья 16.1 законопроекта дословно
воспроизводит ст. 20 УПК РСФСР полувековой давности, отвергнутую в
период обсуждения и принятия нового Кодекса именно из-за несовместимости с принципом состязательности.
Эта статья возлагала на суд, прокурора,
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органы следствия и дознания общие задачи ради достижения общей же цели
вследствие иллюзорных представлений о бесконфликтности уголовного
судопроизводства. Такие представления опирались на единство государственной власти, приоритет публичных
интересов перед интересами личности,
убеждение в том, что уголовный процесс – это средство борьбы с преступностью. Поэтому суд, так же, как следователь, дознаватель, прокурор был
обязан всесторонне и полно не только
исследовать обстоятельства дела, но
и устанавливать, доказывать их. Выполнение этой обязанности требует не
только предоставления суду неограниченных полномочий по собиранию доказательств, но и права инициировать
дополнительное расследование. Полагаем, сегодня нет необходимости доказывать очевидное, Конституционным
Судом РФ не раз постановленное – возвращая уголовное дело для производства дополнительного расследования, суд
инициирует продолжение обвинительной деятельности, утрачивает объективность и беспристрастность. Потомуто «объективная истина» и оказалась
вновь востребованной – стремление к
истине облагораживает стоящую перед
судом цель, маскирует обвинительную
направленность его деятельности.
Подлинные причины реанимации
концепции «объективной истины» понятны – это желание обвинительной
власти (а принадлежность к ней органа предварительного расследования,
от которого исходит рассматриваемый
проект закона, не подлежит никакому
сомнению и авторами проекта, во всяком случае, явно не отрицается) сделать
суд своим союзником, разделить с ним
бремя доказывания. А это уже посягательство не только на состязательность
уголовного судопроизводства, опирающуюся на разделение функций обвинения и осуществления правосудия между субъектами уголовного процесса, но
и на презумпцию невиновности.

Презумпция невиновности и объективная истина несовместимы. Уголовный процесс, основанный на презумпции невиновности, принципиально
отличается от уголовного процесса, основанного на стремлении к объективной
истине, это различные типы процесса.
Основанное на презумпции невиновности судопроизводство предъявляет
особые требования к доказанности виновности лица, обвиненного в совершении преступления: «…обвинительный
приговор не может быть основан на
предположениях и постановляется лишь
при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого
в совершении преступления доказана…
обвинительный приговор должен быть
постановлен на достоверных доказательствах, когда по делу исследованы
все возникшие версии, а имеющиеся
противоречия выяснены и оценены»
[3, c. 6]. Однако, устанавливая безоговорочную необходимость достоверного
знания о виновности, УПК РФ не предъявляет никаких требований к доказанности невиновности. Наоборот, постановление оправдательного приговора,
означающего признание подсудимого
невиновным, происходит в том случае,
когда не доказана его виновность (ч.ч. 2
и 3 ст. 302 УПК РФ). В основанном на
презумпции невиновности процессе невиновность обвиняемого не нуждается в
доказывании – она презюмируется, пока
обратное не доказано и не установлено
вступившим в законную силу приговором суда. Поэтому доказывание в рамках
строго определенных процессуальных
процедур необходимо для выявления
и обоснования тех фактов, которые в
своей совокупности позволяют констатировать виновное совершение лицом
общественно опасного деяния, предусмотренного Уголовным Кодексом.
Уголовный процесс, основанный на
концепте объективной истины, требует
достоверного знания не только о вине,
но и о невиновности лица. Поиск доказательств невиновности под предло173
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гом необходимости установить истину
исключает возможность оправдания
подсудимого при недоказанности обвинения: он-то и побуждает суд к самостоятельному поиску доказательств
(подтверждением чему является, в
частности, длящийся процесс по делу
Мирзоева). Формально суд стремится
к установлению истины, но на самом
деле это стремление к получению доказательств, необходимых для вынесения
обвинительного приговора.
Как следствие, именно невозможность постановления обвинительного
приговора вследствие слабости улик,
недоказанности обвинения, в том числе
по причине признания обвинительных
доказательств недопустимыми, вызывает необходимость возвращения уголовного дела прокурору для организации
дополнительного расследования. Восстановление института дополнительного расследования – главное содержание законопроекта и главная причина,
побудившая его авторов реанимировать
концепт «объективной истины».
Под предлогом устранения препятствий к рассмотрению уголовного дела
судом предлагается дополнить перечень оснований возвращения дела прокурору случаями:
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
обвинительном заключении или обвинительном акте.
Статью 252 УПК РФ предлагается
дополнить правом суда по ходатайству
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сторон или по собственной инициативе
восполнять 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, а при
отсутствии возможности устранить неполноту доказательств в судебном разбирательстве, возвращать уголовное
дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению.
Термина «дополнительное расследование» авторы законопроекта избегают, однако, если кому-то неясно,
что в действительности означает необходимость устранения неполноты
доказательств или предъявления нового обвинения, пробелы в каких доказательствах, сохраняя объективность
и беспристрастность, восполняет суд,
придется напомнить позицию Конституционного Суда РФ: «Возвращение
дела для дополнительного расследования… может отражать только интересы
обвинения, так как тем самым обеспечивается восполнение недостатков
именно обвинительной деятельности
в ситуации, когда ни прокурором, ни
потерпевшим сомнения в доказанности
обвинения не устраняются (в том числе
в судебном заседании). … При полной
или частичной недоказанности, а также сомнительности обвинения защита
вправе рассчитывать на вынесение судом оправдательного приговора. … Суд
при этих обстоятельствах обязан следовать принципу презумпции невиновности, закрепленному в ст. 49 Конституции Российской Федерации.
Согласно названному конституционному принципу каждый обвиняемый
в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность
не будет доказана в предусмотренном
федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу
приговором суда. Из этого принципа
в совокупности с принципом состязательности (ст. 123 ч. 3 Конституции
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Российской Федерации) следует, что
суд вправе устанавливать виновность
лица лишь при условии, если доказывают ее органы и лица, осуществляющие
уголовное преследование … если органы уголовного преследования не смогли доказать виновность обвиняемого
в полном объеме и, тем более, если
прокурор и потерпевший отказались
от поддержания обвинения в суде (полностью или частично), то это должно
приводить – в системе действующих
уголовно-процессуальных норм при
их конституционном истолковании – к
постановлению в отношении обвиняемого оправдательного приговора или
обвинительного приговора, констатирующего виновность обвиняемого в
менее тяжком преступном деянии» [4].
В процессе, основанном на презумпции невиновности, обвиняемый, вина
которого в суде не доказана, имеет право быть оправданным. Объективная же
истина предполагает возможность продолжать расследование до бесконечности. Отсюда стремление Г.К. Смирнова и иже с ним к умалению значения
презумпции невиновности, низведение
ее до уровня «юридической фикции»,
которая применяется только как «вспомогательное средство доказывания
в случаях, когда объективная истина
оказывалась недостижимой» [5, c. 13] ,
несмотря на все усилия по ее установлению, предпринятые следователем,
прокурором и судом.
Все другие изменения, предлагаемые авторами законопроекта, не внося
ничего нового, словосочетание – «в целях установления объективной истины»
повторяют, как заклинание. Истина от
этого ближе не становится, однако освященное стремлением к истине судебное
решение, наверное, должно выглядеть
более законным и обоснованным.
Еще о «мелочах». Часть 1 ст. 17 в проекте изложена так:
«Судья, присяжные заседатели,
а также прокурор, руководитель следственного органа, следователь и до-

знаватель 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».
Не имея ничего против полного,
объективного и всестороннего исследования обстоятельств дела – это, на
наш взгляд, само собой разумеется, во
многих положениях УПК РФ учтено и в
дополнительном закреплении не нуждается – не можем, тем не менее, промолчать: присяжные-то не обязаны исследовать обстоятельства дела ни вообще,
ни, тем более, всесторонне. Их внутреннее убеждение формируется на основе
тех доказательств, которые представили
стороны. Присяжные, оправдавшие обвиняемого, не виноваты в том, что обвинение не предоставило им объективной
или истинной – с точки зрения обвинения – картины преступления.
Часть 2 предлагаемой нам ст. 16.1
гласит: «Суд не связан мнением сторон. При наличии сомнений в истинности мнения (курсив наш. – В.Л.) сторон суд принимает все необходимые
меры к установлению действительных
фактических обстоятельств уголовного дела в целях обеспечения отправления справедливого правосудия». Понять, что есть «истинность мнения»,
невозможно. Авторы проекта забыли
собственное определение истины,
спутали мнение стороны (если оно
истинное, то, верно, и объективное?)
с установленными по делу обстоятельствами как единственным основанием
принятия судебного решения. Наверное, очень хотелось еще раз про истину напомнить. Но суть- то в том, что
проект предписывает суду принимать
меры к установлению истины вопреки
мнению сторон. Мы это тоже проходили: УПК РСФСР допускал вынесение обвинительного приговора даже
при отказе прокурора (в истинности
мнения которого суд усомнился) от
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обвинения. Как видим, речь идет уже
не о сотрудничестве прокурора и суда
в сфере обвинительной деятельности,
не о помощи «слабой» стороне обвинения, а о принятии судом функции
обвинения на себя в полном объеме.
Обманут ли того, кто внимательно
ознакомится с законопроектом, многократные упоминания о состязательности и справедливости? Состязательность есть только там и тогда, где и
когда обеспечена независимость суда
от сторон, в первую очередь от стороны обвинения. Состязательность тре-

бует четкого разделения функций суда
и сторон. Дезавуировав презумпцию
невиновности и состязательность, проект закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ разрушает всю систему взаимосвязанных
и сбалансированных принципов. Мечтая об объективной истине, его авторы
предлагают отказаться от надежды на
главную гарантию подлинного правосудия – независимость судебной власти, независимость, в первую очередь,
от позиции и влияния органов предварительного расследования.
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