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УСТАНОВЛЕНИЕ ИСТИНЫ КАК ЦЕЛЬ
ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
В статье критикуется регламентация целей (задач) уголовного судопроизводства в
УПК РФ, которые сведены исключительно к защите прав сторон и не содержат указания на социальные цели. Принцип состязательности возведен в абсолют и превращается в самоцель. Суд превращен в бесстрастного арбитра, наблюдающего лишь за соблюдением спорящими сторонами процессуальных правил. Все это в конечном счете
отрицательно сказывается на интересах обвиняемого, поскольку исход спора при
пассивном суде целиком зависит от умения и квалификации сторон, а обвиняемый
не всегда может быть обеспечен квалифицированным защитником. Причины таких
крайностей в действующем УПК РФ, во-первых, в том, что его разработчики ставили своей целью полный слом прежнего, по их мнению, «инквизиционного» УПК
РФ, во-вторых, их явная ориентация на уголовно-процессуальное законодательство
США, которое совершенно не соответствует российскому национальному менталитету, и, в-третьих, явный «адвокатский» уклон, стремление максимально обеспечить интересы защиты, нередко в ущерб интересам другой стороны (потерпевшего).
Рассматриваются проблемы истины в уголовном процессе, критикуется концепция
формальной (юридической) истины. Устранению всех этих перекосов значительно
способствовало бы закрепление в законе положений, изложенных в подготовленном
Следственным комитетом РФ проекте закона об изменениях в УПК РФ – принципа
всесторонности, полноты и объективности исследования, объективной истины и активности суда в собирании и исследовании доказательств.
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Цели (задачи) уголовного судопроизводства определены в действующем
УПК РФ крайне неудовлетворительно.
Начнем с терминологии. Устоявшийся десятилетиями и закрепленный
ныне во всех процессуальных кодексах
термин «задачи» почему-то заменен
другим – «назначение». Во-первых,
в русском языке это слово используется
либо как синоним цели, либо в возвышенном смысле, как предназначение. И
во-вторых, в законе этот термин всегда
употреблялся совсем в другом смысле,
например назначение судебного заседания или назначение экспертизы. Так
что никакой необходимости в такой
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терминологической реформе не было.
Сработало четко выраженное стремление разработчиков УПК РФ к оригинальничанию (о причинах такой тенденции будет сказано ниже).
Но дело не только в неудачной формулировке. Гораздо важнее сущность,
содержание. Исключены все социальные цели – защита интересов государства (можно подумать, что у нас нет ни
шпионажа, ни других государственных
преступлений, никак не затрагивающих
интересы отдельной личности) [5]. Нет
даже указания на воспитательное значение процесса. Зачем тогда весь этот
ритуал – мантии, «встать, суд идет» и
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др. Какая, в конце концов, разница, в
чем будет одет судья – в мантию, смокинг или потрепанный пиджачок? Как
это может отразиться на правах сторон,
их равенстве, состязательности и пр.?
Видимо, здесь преследуется совсем
другая цель – воспитание уважительного отношения к суду. Но даже и эта,
вроде бы нейтральная и безобидная
цель, лишенная какой-либо идеологической подоплеки, в УПК не указана.
В качестве грустного курьеза можно отметить такой факт: в гражданском
процессе, где действует принцип диспозитивности, а не публичности, одной
из задач является укрепление законности и правопорядка, предупреждение правонарушений, формирование
уважительного отношения к суду (ст. 2
ГПК РФ). Аналогичные задачи закреплены и в АПК РФ (ст. 2).
В УПК РФ все цели уголовного процесса сведены исключительно к защите
прав сторон (ст. 6). Возобладал принцип «чистой состязательности». Суд
исключен из числа субъектов, ищущих
истину. Он не должен предпринимать
никаких мер по ее установлению, не
вправе совершать по своей инициативе
какие-либо исследовательские действия
(исключение сделано только для судебной экспертизы – ч. 1 ст. 183 УПК РФ).
И вообще, суд лишь «создает необходимые условия для исполнения сторонами
их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав».
Однако состязательность, как и любой другой принцип, не может превращаться в самоцель, возводиться в
абсолют. Принципы должны способствовать достижению каких-то других,
более высоких социальных целей. Они
не могут абсолютизироваться, иначе
они превращаются в свою противоположность. Например, существуют многочисленные исключения из принципов
гласности, неприкосновенности личности и жилища и др., когда их буквальное соблюдение препятствует достижению целей уголовного процесса.
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Рассмотрим, к чему приводит такая
абсолютизация указанного принципа.
Сужается круг субъектов, обязанных
принимать меры к установлению истины, а следовательно, и число гарантий
такого установления. И вообще, в любом
состязании, в его чистом виде, в борьбе,
в схватке побеждает не тот, кто прав, а
тот, кто сильнее. Такой подход хорош в
спортивном судействе, где целью является как раз определение сильнейшего.
Но не в судебном процессе, где преследуются другие, более высокие, цели.
Крайне отрицательно это сказывается и на правах личности. При безгласном и пассивном суде все зависит
от активности сторон. На практике их
фактическое равенство имеет место далеко не всегда. Не всякий обвиняемый
в состоянии нанять высококвалифицированного защитника, это могут позволить себе лишь состоятельные люди.
Получается состязание кошельков,
если уж называть вещи своими именами. В более выигрышном положении
оказывается не тот, кто прав, а кто богаче. И только суд своей активностью может нейтрализовать такое неравенство.
И вообще, уголовный процесс, в отличие от гражданского, не может быть
сведен только к состязанию сторон. Он
всегда затрагивает общественные интересы. Это не раздел дачного участка,
который ничьих интересов, кроме спорящих сторон, не затрагивает. Разгуливающий на свободе маньяк опасен для
всего общества. И активность суда –
одна из гарантий соблюдения общественных интересов, а не только прав сторон. У нас же, наоборот, в гражданском
процессе суд гораздо более активен.
Одной из важных гарантий достижения истины был действовавший ранее принцип всесторонности, полноты
и объективности исследования обстоятельств дела (ст. 20 УПК РСФСР).
Ныне он исключен. Что мы имеем в
итоге? Среди следователей все большее
распространение получает психологическая установка – его обязанность
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только обвинение, уголовное преследование. А установление смягчающих
или оправдывающих обстоятельств –
это проблема стороны защиты. Его
это не касается. И формально он прав.
К тому же для следователя это очень
удобно, меньше обязанностей. А для
обвиняемого? Опять же далеко не каждый из них может реально воспользоваться своими правами. И как это вяжется с обеспечением прав личности,
которым так гордятся сторонники УПК
РФ? Может быть, лучше, чтобы не
только защитник, но и следователь был
тоже озабочен этим, а не только преследованием, наподобие охотника, преследующего дичь? А судья? Может, это не
просто рефери на ринге, бесстрастно
наблюдающий за схваткой и фиксирующий только нарушения, а искатель
истины? Может, так будут лучше обеспечены права обвиняемого, о которых
так много говорится?
В чем причина подобных перекосов,
допущенных в нашем УПК РФ? Их несколько.
Первая – психологическая установка разработчиков на полный слом
прежнего, «инквизиционного» уголовного процесса, которые сработали
по традиционному нашему принципу
«разрушим до основанья, а затем…»
А при таком подходе всегда исключается и все хорошее и нужное, оправдавшее себя, вместе с водой из ванны
выплескивается и ребенок. Отсюда и
множество других перекосов, не относящихся к истине, а также тенденция к оригинальничанию, стремление
совсем уж отличиться от всех, в том
числе и других процессуальных кодексов, чем-нибудь уж совсем этаким.
Примером может служить исключение
обязывающих норм применительно к
участникам уголовного судопроизводства и замена их запрещающими. Все
обязанности формулируются через «не
вправе», например свидетель не вправе давать заведомо ложные показания
(ст. 56 УПК РФ). Предлагаю читателю
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сформулировать таким образом, через
«не вправе» некоторые самые элементарные обязанности, например: «эксперт обязан провести полное и всестороннее исследование представленных
ему материалов и дать объективное и
научно обоснованное заключение». Видимо, поэтому ввиду невозможности
их формулировки по принятой в УПК
РФ схеме такого рода обязанности там
отсутствуют. И чем можно объяснить
такое новаторство? Это либо элементарная безграмотность, незнание основ
теории права, классификации правовых
норм (а во всех правовых актах принята традиционная триада – обязан, имеет
право, не вправе), либо все то же оригинальничание, псевдоноваторство.
И это лишь одно из проявлений общей тенденции к коренной ломке всего
подряд. Таким образом, разработчики
УПК РФ выполнили лишь разрушительную функцию (примерно так же,
как Гайдар и Чубайс в экономике).
Вторая причина – явная ориентация разработчиков УПК РФ на США,
стремление создать УПК РФ по американскому образцу. Даже его подготовка
осуществлялась с участием американцев, причем не только ученых, но и
дипломатических работников. Это достоверно известно многим, в том чис
ле автору этих строк. Сошлюсь еще на
один авторитетный источник. В своей
знаменитой мюнхенской речи В. Путин
прямо обвинил США в попытках навязать нам свою правовую систему.
В чем причина такой безоглядной
любви разработчиков к Америке и всему
американскому, непонятно. Однако слепое копирование иностранного опыта,
механический перенос чужестранных
институтов в любой сфере дает противоположный эффект. Американский же
опыт совершенно не соответствует нашему российскому менталитету. Культ
голой силы, столь характерный для североамериканского менталитета, «ковбойская психология» нам совершенно
не подходят. У нас же – «Бог не в силе,
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а в правде». И вековечное упование на
помощь со стороны государства. Поэтому судебный процесс, построенный по
принципу спортивной борьбы, в массовом сознании никогда не будет пользоваться авторитетом и уважением. И такой УПК у нас не приживется никогда.
Об этом с самого начала говорили многие, в том числе и автор этих строк. Его
замена – неважно, одномоментная или
постепенная – вопрос только времени.
Гораздо ближе нам и по менталитету,
и по историческому опыту континентальная система права (романо-германская правовая семья). Так, в Германии
не только судья – искатель истины, но
и адвокат – его помощник в таком искании. Но… разработчики УПК РФ пошли по иному пути.
И третья причина – явный «адвокатский уклон», стремление максимально
обеспечить лишь интересы защиты, нередко в ущерб интересам другой стороны. Для иллюстрации – опять же лишь
один конкретный пример. Статья 405
УПК РФ, в ее первоначальной редакции.
Обжалование и пересмотр приговора
в порядке надзора допускается только
в пользу осужденного. А как же потерпевший? Он не может обжаловать даже
явно незаконный приговор. И это называется равенством прав сторон? И как
это вяжется с принципом права на обжалование? Спасибо Конституционному
Суду РФ, выправившему этот перекос.
И еще об адвокатской позиции.
При всем моем уважении к адвокатской деятельности не могу не заметить, что адвокатская позиция всегда
односторонняя. Это неизбежные издержки профессии (есть, конечно, и
среди адвокатов ученые, занимающие
объективную позицию, но это скорее
редкое исключение). Ни в какой объективности и всесторонности адвокат не
заинтересован. Никакая истина ему не
нужна. Наоборот, чем хуже она будет
установлена, тем для него лучше. Поэтому к адвокатским позициям и науке,
и в законотворчестве, нужно подходить

с большой осторожностью. (Что, конечно, не означает, что все их предложения
нужно отвергать с порога).
И еще одна деталь. Все известные
адвокаты, участники различных дискуссий имеют весьма состоятельную
клиентуру. Своего рода адвокатская
аристократия. О «рядовых» обвиняемых, безработных, малооплачиваемых
и др. они имеют туманное представление. Те обходятся адвокатами по назначению, квалификация которых нередко
оставляет желать лучшего. Поэтому у
адвокатской знати, по-видимому, искреннее недоумение: зачем еще какаято активность суда? Адвокат же все
сделает! Но нельзя судить обо всех адвокатах по своей мерке. Далеко не каждый адвокат – Резник или Падва. Нужно исходить из реальной ситуации.
Кстати, такой односторонний подход
характерен не только для адвокатов, но
и для стороны обвинения (следователей,
прокуроров). Автор не раз был свидетелем такой картины на различных конференциях. Вот выступает с каким-то
предложением адвокат. Какой мотив
(явный или подразумевающийся)? Так
удобно адвокату. Выступает с другим
предложением следователь. Опять же,
почему? Так удобней следователю. А будут ли эти предложения способствовать
достижению более высоких целей, никто не задумывается. Одна из причин
этого – как уже говорилось, эти цели в
УПК РФ четко не сформулированы.
Вместе с тем следователь, в отличие
от адвоката, заинтересован в установлении истины. Его работа оценивается
прежде всего по этому показателю. Поэтому его суждения чаще всего более
объективны.
Ну, а теперь об истине.
Согласно классическому определению истина – это соответствие наших
знаний объективной действительности
(так называемая материальная, или объективная истина). Достижение истины
является целью доказывания. Однако
эта цель является промежуточной по
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отношению к конечным целям (задачам) уголовного процесса1. Установление истины является необходимым
условием достижения любой цели уголовного процесса, как бы она ни была
сформулирована в законе (и даже если
вообще не сформулирована, но реально существует) [3, c. 142–143]. Если же
истина не будет достигнута, например
преступление осталось нераскрытым),
то в лучшем случае не будет никакого
положительного результата – виновный останется безнаказанным и может
продолжать свою преступную деятельность, не будет возмещен причиненный
ущерб и пр.), либо, в худшем случае,
будет осужден невиновный [4].
Цели уголовного процесса, как конечные, так и промежуточные, необходимо отличать от принципов. Принципы
служат средством достижения каких-то
целей, определяют способ такого достижения. Иногда они содержат какие-то ограничения. Истина может быть достигнута не любыми, а лишь соразмерными
средствами. Поэтому законом детально
регламентирован порядок получения и
исследования доказательств с тем, чтобы при этом не затрагивались другие
социальные ценности (права личности,
государственные интересы и т.п.).
В последние годы в противовес
классической теории истины появилась (точнее, заимствована из зарубежного – опять же англо-американского
процесса) концепция так называемой
формальной (или юридической) истины. Суть ее в том, что истиной является соответствие выводов каким-то
формальным условиям, независимо от
того, соответствуют ли они объективной действительности. Истинным является приговор, если судом соблюдены
все процессуальные правила.
Однако похоже, что ее сторонники
сами не понимают всю казуистичность
Вообще, вопрос о соотношении понятий «цель» и «задача» является в литературе спорным. Но мы не будем
сейчас вдаваться в эту дискуссию, а будем применять –
условно – эти термины как синонимы.
1
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своей концепции. Вот к каким парадоксам она приводит. Простая ситуация:
вышестоящий суд отменяет приговор
ввиду недоказанности обвинения. Но
судом соблюдены абсолютно все процессуальные правила. Следовательно,
приговор был истинным. Как же он
может быть отменен? Или еще. Перед
нами два противоречивых приговора (допустим, один обвинительный,
другой оправдательный). Оба вынесены при строжайшем соблюдении всех
процессуальных правил, только дана
различная оценка одной и той же совокупности доказательств. И какой из них
истинный? Так что без объективной (материальной) истины – доказано или нет
обвинение фактически, соответствует
ли оно объективной действительности –
никак не обойтись, как это ни маскируй
различными фикциями истины.
Рассмотрим, какие возражения высказываются против концепции материальной (объективной) истины и против ее закрепления в УПК РФ. Не буду
останавливаться на расхожем обвинении ее в «инквизиционности», которое
никак нельзя считать серьезным (тогда
и германский уголовный процесс надо
признать инквизиционным). И вообще,
наклеивание ярлыков всегда считалось
худшим видом аргументации. Рассмотрим другие аргументы.
Во-первых, сторонники формальной истины считают, что материальная
истина в судебном доказывании, в отличие от естественных наук, где имеются
четкие критерии ее установления, недостижима [1, c. 66–73 ; 2, c. 142–157].
Поэтому приходится довольствоваться формальной истиной или «относительной достоверностью». Но это не
так. Истина вполне достижима и при
познании конкретных фактов прошлого. И в истории, и в археологии таких
достоверно установленных истин полным-полно. Конечно, это не означает,
что материальная истина достижима
всегда, по любому делу. Не исключены
случаи, когда это по каким-то причинам
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невозможно. Но опять же – подобные
ситуации встречаются и в научном познании. Так, историки до сих пор спорят, был убит царевич Дмитрий в Угличе или это был несчастный случай. По
всей вероятности, истина так и не будет
никогда установлена. Но это не означает принципиальной невозможности
достоверного установления событий
прошлого. Аналогично дело обстоит и
в судебном доказывании. И если категория истины будет закреплена в законе,
то следователь будет обязан принимать
все меры к ее установлению, аналогично тому, как врач обязан делать все возможное для больного, хотя благополучный исход в каждом конкретном случае
гарантировать не может.
В процессуальной науке, а также в
криминалистике достаточно полно исследован вопрос о критериях достижения материальной истины (это вопрос
достаточно сложный, чтобы подробно
освещать его в данной статье). Концепция же формальной истины никакого
вразумительного критерия предложить
не может и, как указывалось, не дает
возможности даже различать истинность и неистинность, поскольку и та,
и другая, согласно этой концепции, могут обладать совершенно одинаковыми,
сугубо формальными признаками.
Противники закрепления истины в
законе в качестве аргумента приводят
то, что в УПК РФ определен предмет
доказывания и поэтому нет необходимости указывать на обязанность следователя и суда устанавливать истину. Но,
во-первых, закон не указывает, как, каким образом должны устанавливаться
эти обстоятельства. И самое главное –
кто это должен делать. Поэтому для
следователя (да и для суда) это не аргумент. Следователь говорит: да, смягчающие обстоятельства должны быть
установлены. Но почему это должен
делать я? Где об этом сказано? А защитник зачем? За что он получает деньги?
Противники закрепления в законе
истины и активности суда утвержда-

ют также, что такая новация чуть ли
не обрушит все принципы уголовного
процесса – презумпцию невиновности, состязательность, права личности.
Совершенно непонятно, как это может
произойти. Все эти принципы останутся
точно такими же. Никаких их изменений
проект не предусматривает. Усилятся
только гарантии их исполнения. Презумпция невиновности как была, так и
останется. Бремя доказывания по-прежнему будет на стороне обвинения. А то,
что следователь уже официально будет
обязан устанавливать и смягчающие
обстоятельства, то кому от этого будет
хуже? Только польза для обвиняемого.
То же самое и с состязательностью.
Права сторон ничуть не изменятся и
ущемлены не будут. Активность суда
будет только способствовать более тщательной проверке их аргументов или
даже укреплению их позиции. Неизменными останутся и все другие права
личности – уважение чести и достоинства, тайна личной жизни и пр.
И в заключение – о проекте закона
об изменениях в УПК РФ, подготовленном Следственным комитетом России2.
Не буду давать здесь его подробную
характеристику, он, видимо, будет неоднократно дорабатываться. Скажу только, что если он будет принят (хотя бы в
основных чертах), то будет покончено с
американизацией нашего процесса и мы
будем иметь наконец нормальный УПК
РФ, вполне соответствующий российскому менталитету (да и европейскому
тоже). Так что инициативу Следственного комитета России следует всячески
приветствовать, и остается только пожелать, чтобы она была доведена до конца.
Замечание только одно – в тех статьях, в которых речь идет об инициативности суда, необходимо оговорить,
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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что он может это делать только в пределах предъявленного обвинения. В противном случае он будет выполнять

обвинительную функцию. Кроме того,
отсутствие такой оговорки может служить лишним поводом для критики.
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