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ДИАЛЕКТИКА И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
В статье дана оценка действующего УПК РФ и законопроекта Следственного комитета России, предлагающего введение в современный отечественный уголовный
процесс института установления объективной истины по уголовному делу с позиции
материалистической диалектики. По мнению автора, такая оценка необходима, так
как диалектика – закон объективного мира и закон познания, она всеобща и универсальна; действие ее объективных законов непреложно.
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«Самая серьезная потребность
есть потребность познания истины»
(Гегель)
Ядро диалектики составляет закон
единства и борьбы противоположностей. «Все существующее (значит, и
все мыслимое) есть единство и борьба
противоположностей. В силу этого диалектика как логика и теория познания –
подлинно научный подход и метод познания» [11, c. 68].
Стало быть, диалектические закономерности необходимо учитывать и в
уголовном процессе.
Следует констатировать, что современный либеральный УПК РФ с позиции диалектики не выдерживает критики. Вопреки научным требованиям
диалектики законодатель в состязательном УПК РФ стирает, затушевывает различия между диалектическими
противоположностями: целью и средствами, формой и содержанием, вероятностью и достоверностью, тайным
и явным, презумпцией невиновности
и презумпцией виновности, неотвратимостью ответственности и безнаказанностью виновных и др.
Прежде всего следует отметить,
что действующий УПК РФ, с его состязательной моделью процесса, весь
«осостязательствован». Осостязатель-

ствованы в нем: и цель (назначение уголовного производства – ст. 6 УПК РФ),
и принципы судопроизводства, и правовые институты. Состязательность в
УПК РФ самодостаточна, состязательная процессуальная форма самоценна и отрицает объективную истину по
делу, отрицает и ведущий к ней принцип всесторонности, полноты и объективности исследования материалов
уголовного дела. Как пишет И. Б. Михайловская: «Приоритет защиты личности от необоснованного осуждения,
а также самоценность процессуальной формы выступают ограничителем
средств и способов раскрытия преступления и осуждения лица, виновного в
его совершении» [16, c. 9]. Все решается состязанием сторон, состязанием
определяется сильнейший, победитель правового спора. Все в пределах
состязательности, ничего за рамками
состязательности.
Состязательность
выступает самоцелью всего УПК РФ.
В нем осуществляется один подход (по
сути, тавтологический) – «состязание
для состязания». Такой процесс как бы
«замкнут на себя». Состязательностью
стираются необходимые различия меж199
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ду противоположностями в уголовном
судопроизводстве, например различие
между неотвратимостью ответственности за содеянное и безнаказанностью.
В УПК РФ отсутствует необходимая
общая социально значимая цель, которая
бы возвышалась над состязательностью.
Претендующая на цель ст. 6 УПК РФ (Назначение уголовного судопроизводства)
находится в гл. 2 «Принципы уголовного
судопроизводства». Но принципы процесса это не цель, а лишь средства. При
такой постановке вопроса законодателем
процессуальные принципы (средства) в
УПК РФ становятся самоцелью. А учитывая, что состязательность сторон доминирует над остальными принципами,
подчиняет их себе, то состязательность
в УПК РФ становится самоцелью всего
уголовного процесса. В результате, вопреки диалектике, цель в УПК РФ отождествляется со средствами.
Однако не может быть совершенным, подлинно объективным и справедливым уголовный процесс, в котором
отсутствует общая высокая социально
значимая цель – полное, достоверное
раскрытие преступлений, неотвратимость ответственности виновных (борьба с преступностью), установление объективной истины по уголовным делам.
По Сократу «не только каждое отдельное действие должно руководиться известной целью, но, кроме того, должна
существовать единая общая и высшая
цель, которой подчиняются все частные цели и которая представляет собой
безусловное высшее благо» [8, c. 68].
В современном же УПК РФ имеются
лишь одни отдельные, узкопрагматические, выигрышные цели сторон.
В состязательном УПК РФ мы находимся в плену у «системы ограниченных
целей». В основе лежит исходная гносеологическая посылка о том, что познание объективной истины невозможно.
Так, софисты в Древней Греции считали,
что никаких объективных знаний нет,
есть только «мнения». Всякое мнение в
равной мере истинно и ложно: о всякой
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вещи можно высказать одновременно
разные и, более того, противоречащие
одно другому суждения, причем они будут одинаково убедительны. Ибо, каким
каждый человек ощущает нечто, таким,
скорее всего, оно и будет для каждого, то
есть все, что кому как кажется, так оно
и есть. Отсюда принцип: «мера всех вещей – человек». То есть мир вещей таков, каким он представляется в наших
ощущениях, знание о мире не выходит
за пределы ощущений и переживаний
субъекта. Конечный вывод – объективная истина, в строгом смысле слова, невозможна [7, c. 120–121].
И в наши дни некоторые современные ученые отрицают возможность познания объективной истины
в уголовном процессе, по сути, стоят
на позиции агностицизма. Например,
Е.Б. Мизулина утверждает: «Действительно, уголовно-процессуальная деятельность всегда имеет дело с прошлым
и вероятностным суждением о том, что
имело место в действительности. По
поводу неочевидного мы можем только
предполагать, допуская, что оно имело
место в действительности… «Судебная
истина» – может претендовать лишь на
статус гипотезы» [14, c. 53–55].
Как писал диалектик Гегель: «Представители этой точки зрения пошли так
же далеко, как Пилат, римский проконсул, который, услышав из уст Христа
слово истина, ответил вопросом: что
есть истина? – вопросом, имевшим тот
смысл, что он, Пилат, решил эту проблему и знает, что не существует познания истины. Таким образом, то, что
искони считалось наиболее недостойным и презренным – отказ от познания
истины – возведено нашим временем в
высший триумф духа» [5, c. 82].
Следует согласиться с тем, что «право всегда было, есть и будет специфической идеологией, за которой стоят
интересы различных социальных сил,
именно это и делает его предметом так
называемой борьбы за право» [13, c. 76].
Подтверждением этому служит и заин-
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тересованное обсуждение подготовленного Следственным комитетом РФ проекта Федерального закона «О внесении
изменений в УПК РФ в связи с введением института установления объективной истины по уголовному делу».
Справедливо известное выражение
«жить в обществе и быть свободным
от общества нельзя». Современный
демократический российский уголовный процесс копирует англо-американскую состязательную модель уголовного процесса и отражает присущую
рыночной экономике конкурентную
борьбу предпринимателей. Судебная
тяжба есть борьба и состязание, а «кто
говорит «состязание», тот говорит игра»
[23, c. 94]. Примерами игровой ситуации
в политике являются соперничество политических партий, выборы депутатов в
представительные органы власти. Игры
с высокой ставкой, материальной или
иной, как правило, регулируются законом: это биржевые, финансовые, валютные операции, страховое дело, лотереи
и т.д. Выигрыш, выпадающий на долю
игрока, никогда не гарантирован, он
лишь более или менее вероятен, так же,
как и проигрыш. Отсюда проистекает
желание нечестных участников игровой
ситуации снизить для себя риск получения неблагоприятного результата либо
искусственно создать условия обеспеченного выигрыша [13, c. 179].
И все-таки уголовный процесс по
своей исконно публичной природе
должен быть выше «игры», игрового
стиля. Поэтому не «выигрыш», а объективная истина должна быть средоточением усилий должностных лиц, ведущих уголовный процесс.
Когда-то юристы готовы были призывать любую норму права истиной
в последней инстанции, что было явным преувеличением, но в наше время наблюдается движение в другую
сторону – истину пытаются вытеснить
из юридической сферы, где ее присутствие правомерно. Такой сферой является, например, судебно-процессуаль-

ная деятельность в части, касающейся
установления фактов, обстоятельств
рассматриваемых в суде дел. Свой приговор или решение суд основывает на
объективном и полном исследовании
обстоятельств дела или, если использовать логическую терминологию, на суждениях о фактах, а это классический
тип суждения, к которому применим
критерий истинности. Тем не менее
в новом российском УПК РФ (2001 г.)
снято упоминание об истине как принципе правосудия, который был закреплен в ранее действовавших кодексах.
Не оказалось в нем и статьи, обязывающей суд принимать все предусмотренные законом меры для всестороннего,
полного и объективного исследования
обстоятельств дела. Многие новые институции уголовного процесса, похоже,
намеренно не содействуют достижению
истинности, полноты и объективности
картины совершенного преступления.
Вывод о том, что научные парадигмы
объективности и истинности утрачивают былое значение в праве следует признать поспешным, ошибочным. Когда
некоторые юристы сегодня позволяют себе высказывания вроде: «поиск
истины в правосудии – химера», это
серьезный симптом регресса правовой
мысли. Право остается во власти науки и научных парадигм в части, касающейся юридических фактов, событий,
явлений, предметов, действий, даже
ценности и нормы, если отвлечься от
их (должного) содержания, можно по
форме рассматривать как факты, наличествующие в мире. Силу такой власти,
видимо, не представляют себе люди,
пытающиеся изгнать истину из права и
правосудия.
Стремление к истине есть фундаментальный культурный императив, оно
является частью универсальной мировоззренческой схемы, имеющей общечеловеческий характер [13, c. 77–79].
В.М. Сырых справедливо замечает,
что действующий УПК РФ не является
безупречным с точки зрения способно201
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сти закрепленных им процедур обеспечивать получение объективных данных,
поскольку проектанты и законодатель
не смогли полностью устоять перед соблазном упростить уголовное судопроизводство и допускают возможность
постановки обвинительного приговора
без проведения судебного следствия в
случаях, когда обвиняемый лично ходатайствует об этом и согласен с предъявленным ему обвинением. Закрепленный
УПК РФ принцип состязательности
низводит положение суда до органа,
который лишь формально оценивает
представленные в ходе судебного следствия доказательства и не отвечает за
поиск истины по делу. В результате создаются условия для того, чтобы в суде
господствовала не истина по делу, а
умение государственного обвинителя и
защитника преподнести суду добытые
доказательства по делу [22, c. 303–304].
Гносеология материалистической
диалектики основывается на том, что
истина, обнаружение которой является
предметом усилий следствия и суда, состоит в полном и точном соответствии
действительности выводов следствия и
суда об обстоятельствах рассматриваемого уголовного дела, о виновности
или невиновности привлеченных к уголовной ответственности лиц [21].
Ревизия этого положения, реставрация давно уже развенчанной позиции, согласно которой юридическое
познание носит вероятностный характер, – дело весьма небезобидное. Если
объективную истину заменяет вероятность совершения преступления обвиняемым, то это не что иное, как просто
подозрение. Как же это соотносится с
позицией разработчиков УПК РФ о необходимости всемерной защиты прав,
свобод и законных интересов обвиняемых? Истинно ли уголовное судопроизводство, где не требуется установления
истины? [18, c. 16–17].
Примечательно, что при отказе от
объективной истины в интересах «юридической (вероятной) истины» исходят
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не из объективной истинности квалификации содеянного, а признают лишь
релятивизм юридической квалификации [20, c. 291], что означает, по существу, простор для субъективизма следователя, дознавателя, судьи.
Как отмечалось, в УПК РФ с ярко
выраженной состязательностью все
«осостязательствовано», включая и
цель – назначение уголовного судопроизводства – ст. 6 УПК РФ. В этой
статье, по сути, сформулированы «правила игры» в состязательном процессе и ничего сверх состязательности.
Именно в состязании сторон, а не иначе осуществляются предусмотренные
в данной статье как защита прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений, так и
защита личности от незаконного и необоснованного обвинения. Согласно ч. 2
ст. 6 УПК РФ уголовное преследование
и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечает
назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их
от наказания, реабилитация каждого,
кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. Но ведь вопрос
об отличии виновного от невиновного в состязательном УПК РФ ставится
и решается не на основе объективной
истины, а на основе состязательно-выигрышного, состязательно-проигрышного подхода. То есть коренной вопрос
уголовного судопроизводства – вопрос
о действительном отличии виновного
от невиновного в состязательном УПК
РФ ставится не в его необходимом, подлинно объективно-истинном смысле и
содержании, а лишь в состязательном
(выигрышно-проигрышном) аспекте,
то есть лишь в «игровом» смысле.
В состязательном, уголовном процессе невозможна в принципе постановка вопроса об абсолютном отличии
виновного от невиновного, правого от
виноватого, но только лишь в относительном смысле, так как действитель-
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но виновный может выиграть процесс
(дело), «победить» в правовом споре
сторон, а в действительности невиновный – проиграть процесс.
Для законодателя в УПК РФ все относительно, релятивно, все зависит от
самих сторон, от их умения выиграть
процесс в свою пользу. Законодатель
не поднимается и не пытается подняться над состязательной конструкцией
УПК РФ, над подходом «кто сильнее,
тот и прав», «истина на стороне победителя, сильного, а не правого».
Но ведь уголовный процесс по своей природе, своему истинному назначению призван решать социально важные
задачи, лежащие непременно за пределами уголовно-процессуальной формы – борьба с преступностью, а не внутри процессуальной формы: кто кого
юридически сильнее, искуснее – сторона обвинения или защиты, государство
или личность?
По самой своей природной сущности уголовный процесс должен быть
пронизан мощным публичным началом (в отличие от диспозитивности)
как обязанности должностных лиц,
осуществляющих уголовный процесс,
полно, достоверно раскрывать преступления, обеспечивать неотвратимость
ответственности виновных в криминале, устанавливать объективную истину.
Но законодатель в реформированном
УПК РФ произвел «подмену понятия» –
не раскрыть достоверно преступление,
а «выиграть» процесс. Совсем иная система ценностей составляет его основу.
Формально стороны обвинения и
защиты равноправны перед судом, но
фактически одна из сторон всегда будет
сильнее другой.
Роль индивида возросла, а государство самоустранилось в уголовном процессе от борьбы с криминалом. «Одержала
верх идея минимизации роли государства в условиях перестройки» [19, c. 96,
111–113]. В этой связи символично название книги Е.Б. Мизулиной «Уголовный процесс: Концепция самоограниче-

ния государства» [14]. Соответственно и
эти государственно-самоограничительные идеи легли в основу концептуального построения нового УПК РФ.
В состязательном уголовном процессе процессуальная форма первенствует над реальным содержанием;
содержание фактически отождествляется с формой; явно проявляется «приоритетность установленной законом
процедуры судопроизводства по сравнению с задачей установления фактических обстоятельств дела» [16, c. 8–9],
то есть приоритет формальной истины
над объективной истиной. Однако, как
точно заметил В. В. Лунеев: «Процедура важна, но она не может быть выше
искомой истины по делу» [12, c. 15].
Как отмечено, все принципы УПК
РФ «осостязательствованы». В этом
плане ч. 2 ст. 14 УПК РФ расходится
с ч. 2 ст. 49 Конституции РФ, так как
дополняется новым положением в духе
состязательности. Если в первом предложении ч. 2 ст. 14 УПК РФ действительно дана презумпция невиновности «Подозреваемый или обвиняемый
не обязан доказывать свою невиновность», то во втором предложении содержится уже нечто от презумпции
виновности, так как бремя доказывания переходит на сторону защиты, поскольку на стороне обвинения лежит
лишь «бремя доказывания обвинения
и опровержения доводов, приводимых
в защиту подозреваемого или обвиняемого». Таким образом, законодатель
стирает различие между презумпцией
невиновности и презумпцией виновности, что противоречит диалектике.
«Состязательная» конструкция презумпции невиновности в УПК РФ вовсе не
случайна, поскольку здесь презумпция
невиновности направлена не на достижение объективной истины, а «вполне
сочетается только с принципом юридической (судебной) истины» [24, c. 91].
Поскольку законодатель не обязывает правоприменителей в УПК РФ
устанавливать объективную истину, то
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и публичность утратила в нем значение
формообразующей идеи. Вместо этого
аналогичное значение для состязательного уголовного процесса теперь имеет диспозитивность, то есть свобода
сторон распоряжаться своими правами
в своих интересах. «Процессуальная
цель стороны определяется практической выгодой, интересом. Свобода
распоряжения правами существует не
как самоцель, а как средство для достижения процессуально значимого для
стороны (а не для общества, государства. – Г.П.) результата – выигрыша дела.
Поскольку интересы сторон противоположны, постольку их целесообразная деятельность, противоположная по
направленности, служит источником
развития состязательного процесса»
[24, c. 85, 98] (в отличие от процесса с
объективной истиной, источником развития которого является диалектикопознавательный процесс движения: от
незнания к знанию, от субъективного
к объективному, от вероятности к достоверности, от версии к истине). Как
видим, цели существенно занижены в
состязательном УПК РФ – один лишь
выигрышный интерес сторон движет
действующий уголовный процесс, «состязание для состязания».
Согласно диалектической гносеологии объективная истина – есть процесс,
она всегда доказывается. То есть она
не может быть дана в «готовом виде»,
например в виде версии, гипотезы,
фактической презумпции, не может
она и «состязательно – выигрываться».
Объективная истина не может возникнуть мгновенно, подобно «пистолетному выстрелу» по выражению Гегеля.
Истина – это процесс постепенного
постижения, становление, и результат, как бы он ни был высок, ничто
без пути, приведшему к нему. «Ибо, –
как писал Гегель в «Феноменологии
духа», – суть дела исчерпывается не
своей целью, а своим осуществлением, и не результат есть действительное
целое, а результат вместе со своим ста204

новлением» [4, c. 8]. Один результат, по
образному сравнению Гегеля, это труп,
оставивший позади себя жизнь. Отсюда, безусловно, важен и необходим
гносеологический принцип всесторонности, полноты и объективности
исследования обстоятельств дела. Это
необходимые требования и условия
любой познавательной деятельности,
ориентированной на верное познание
действительности. Как известно, не
только результат, но и ведущий к нему
путь должен быть истинным.
В реформированном УПК РФ реализуется расхожий принцип – «разрешено
все, что не запрещено законом». Так,
согласно ч. 2 ст. 16 УПК РФ, подозреваемому и обвиняемому обеспечивается возможность «защищаться всеми,
не запрещенными настоящим Кодексом
способами и средствами». Поскольку
стороны в состязательном процессе
юридически равны, стало быть, и сторона обвинения, в свою очередь, вправе осуществлять уголовное преследование подозреваемого, обвиняемого
всеми не запрещенными законом способами и средствами. Значит, в состязательном уголовном судопроизводстве
возможно в интересах выигрыша дела,
осуществлять доказывание, используя
софистическое искусство, различные
словесные уловки, логические ухищрения и т. п. (не запрещена же софистика
законом – УПК РФ). Вот он, уровень
уголовного процесса, утратившего объективную истину! Из этого исходили и
софисты в Древней Греции. Софисты
славились искусством убеждать, искусством аргументации, направленным
лишь на победу в споре, и ни на что
иное [7, c. 150–151]. Например, софисты учили находить основания, доводы,
аргументы для безнравственных и противоправных действий как для нравственных и правовых. Софист выхватывает один из «доводов», и еще Гегель
говорил справедливо, что «доводы»
можно подыскать решительно для всего на свете. Для софистики «характерно

Печников Г.А. Диалектика и уголовный процесс

не содержание, которое может быть и
истинным, а форма оснований, благодаря которой можно как все защищать,
так и нападать на все» [5, c. 285–286].
Как известно, Сократ резко выступил против релятивизма софистов,
отрицания ими объективной истины.
В противоположность софистам Сократ настоятельно требовал, чтобы собеседник прежде всего исходил из того,
что он считает истинным. В нахождении истины он видел главный критерий, отличающий диалектику, «искусство вести рассуждение» от эристики,
искусства спора, искусства словесного
агона, словесного состязания. Сократ
отстаивал постижение истинной сущности вещей [7, c. 151].
Для сравнения приведем некоторые
современные научные утверждения
А.С. Александрова – последовательного сторонника формально-юридической (судебной) истины в современном
процессе: «Судебная истина является
результатом судоговорения. Она является вероятным знанием. Это то, что
аудитория готова признать за истинное.
Судебная истина юридически формальна, и, вместе с тем, это нравственная,
идеологическая истина, поскольку выявляется по совести, здравому смыслу
судьи (присяжного заседателя)»… «Судебное доказывание – это разговор, диалог, назначение которого в том, чтобы
переговорить противную сторону, убедить суд в своей правоте» [1, c. 12–13 ;
2, c. 142–157].
В уголовном процессе не следует
борьбу с преступностью, установление объективной истины по уголовным
делам противопоставлять правам личности в уголовном процессе. Права и
законный интерес личности не должны
рассматриваться абстрактно, отвлеченно, самостоятельно, «сами по себе», но
всегда только в связи с необходимостью
достижения общей высокой социально значимой цели. Ведь объективная
истина называет вещи своими именами:
виновного виновным, а не виновного

невиновным и, тем самым, выступает
действительным, абсолютным гарантом соблюдения прав личности в уголовном процессе (потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого гражданского
истца, гражданского ответчика).
В состязательном уголовном судопроизводстве возможна лишь формально-юридическая, вероятная, состязательно-выигрышная истина. Такая
истина выступает лишь относительным гарантом прав личности, так как
виновный и невиновный в состязательном уголовном процессе легко могут
поменяться своими местами. Уголовный процесс с такой истиной, несомненно, кому-то выгоден, удобен. К примеру, обвиняемому интересы которого
представляют пять-семь адвокатов.
Какие бы теоретические, исторические, идеологические, политические,
логические, юридические и иные доводы не приводили в защиту состязательного УПК РФ, он остается и
не может не остаться элементарным,
упрощенным, плоскостным (поскольку все в нем в интересах состязательности и рамках состязательности),
формально-юридическим процессом;
процессом выявления «сильнейшего»
в противоборстве двух сторон на уровне перетягивания каната (кто – кого?);
процессом без общей социально значимой цели; процессом в пределах
формальной логики и отрицания диалектики, объективной истины; процессом самоценной и самодостаточной
юридической формы.
Это процесс на уровне формальнологического закона тождества. Возьмем известные суждения: «Иван есть
Иван», «Жучка есть Жучка», «роза
есть роза» и т.п. В таком же формально-логическом ключе подходит и законодатель в состязательном УПК РФ:
«обвинение есть обвинение», «сторона обвинения должна подтвердить
обвинение (обвинительный тезис),
чтобы выиграть дело», «победитель
есть победитель», «побежденный есть
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побежденный». Это тавтология. Для
формальной логики отдельное есть
только отдельное, а общее есть только
общее, и все. Тем самым игнорируется диалектическая взаимосвязь между
«отдельным» и «общим». Для диалектики в отдельном есть общее: «Иван
есть человек», «Жучка есть собака»,
«роза – это цветок». А обвинительный
тезис следователя должен быть не просто обвинительным (обвинительно-выигрышным), но и истинным (соответствовать действительности). То есть
обвинение должно содержать в себе
нечто большее, чем просто одно чисто формальное обвинение, имеющее
лишь одну выигрышную направленность. Обвинение должно быть в системной связи с объективной истиной
– как общей целью доказывания; обвинение должно быть одним из важных
витков на пути познания объективной
истины по уголовному делу. «Всякое
отдельное есть (так или иначе) общее»
[10, c. 318].
Как отмечено, в действующем состязательном уголовном процессе процессуальная форма имеет приоритет
над реальным содержанием. Форма
«поглощает» содержание, вопреки диалектике стирается различие между формой и содержанием, поэтому в УПК РФ
мы неизбежно получаем подход «что по
форме правильно, то и истинно» (формально-истинно). При этом реальное
содержание игнорируется, значит, может быть «по форме правильно, а по
существу издевательство».
В состязательном УПК РФ обвинение, выдвинутое стороной обвинения,
носит «выигрышный» характер. Для
следователя важно формально подтвердить надлежащими юридическими доказательствами обвинительную
версию предварительного следствия,
чтобы выиграть дело у стороны защиты, «доказать обвинение» (а не
объективную истину). Соответствует
ли это обвинение реальной действительности, этот необходимый вопрос в
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состязательном процессе фактически
не ставится. Важна одна формальная
сторона, формальная доказанность
обвинения. Аналогично в состязании
сторон подходит и сторона защиты в
обоснование своих претензий на выигрыш дела.
В состязательно-выигрышном процессе без необходимой общей цели
имеется лишь одно элементарное «чистое обвинение», «обвинение для обвинения», обвинение как самоцель и
одна элементарная, «чистая защита»,
«защита для защиты», защита как самоцель, то есть обвинение и защита
без объективной истины. Поэтому в
состязательном уголовном судопроизводстве обвинение не лишено некоторой предвзятости, тенденциозности,
обвинительного уклона. Соответственно, предвзята в состязании сторон
и защита.
Прав И.Л. Петрухин при подчеркивании состязательной сущности
УПК РФ: «Неверно, что стороны объединены стремлением к одной цели –
достижению истины. Подсудимый и
защитник далеко не всегда заинтересованы в ее установлении. Их вполне
устраивает ситуация, когда истина не
достигнута, преступление не раскрыто, виновный не установлен. Ведь при
недоказанной виновности обвиняемый
считается невиновным. А вот прокурор
должен доказать суду, что им установлена истина. В противном случае подсудимый будет оправдан» [17, c. 74].
Как представляется, при отказе
от объективной истины уголовный
процесс неизбежно утрачивает необходимую для него определенность,
стабильность, принципиальность. Лишается процесс и своей процессуальной самостоятельности, своего стойкого иммунитета, сориентированного на
объективность, легко становится орудием субъективизма и произвола, как
и законные права личности в таком
уголовном судопроизводстве. Состязательный процесс словно игрушка в
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руках сильной стороны, помогающая
выиграть дело. Утративший научные
ориентиры процесс утрачивает и нравственные ориентиры. Все становится
относительным, вседозволенным, следователь, судьи легко могут впасть в
«правовой нигилизм».
Подход с позиции чистой состязательности, отрицающий объективную
истину, есть подход с позиции «человек – мера всех вещей». Из этого в свое
время исходил софист Протагор. Но
ведь это не так, поскольку существуют
объективные диалектические силы, закономерности, стоящие над человеком
и действующие независимо ни от воли,
ни сознания человека и человечества,
с которыми необходимо считаться и
учитывать в теории и на практике, если
подходить действительно научно, а не
действовать вопреки диалектике. Диалектика же требует исходить из объективной истины.
Известно, что Сократ отрицал положение софистов об относительности
истины, подчеркивая ее абсолютный
характер. Для Сократа абсолютная
истина божественна, она выше человеческих суждений и является (в противоположность Протагору) мерой всех
вещей [9, c. 47–48].
Следует отметить, что для Гегеля
понятия «Истина», «Идея», «Диалектика», «Бог» – понятия тождественные.
Не может претендовать на подлинную научность уголовный процесс, в составе которого нет философской диалектики. «Научное мировоззрение, – писал
Э.В. Ильенков, – в составе которого нет
философии, логики и теории познания
(речь идет о материалистической диалектике. – Г.П.), такой же нонсенс, как и
«чистая» философия…» [6, c. 270].
Законопроект Следственного комитета РФ о введении института установления объективной истины по уголовному делу в современный уголовный
процесс России, как представляется,
безусловно, важнейшее, знаменательное событие для отечественного уго-

ловного процесса. Данный законопроект следует поддержать.
Сделан важный шаг для преобразования УПК РФ в объективно-истинный процесс. Но пока этим законопроектом о внесении изменений в УПК
РФ сделан лишь первый шаг на пути
такого преобразования и на нем нельзя останавливаться, поскольку, на наш
взгляд, будет сохраняться эклектизм в
УПК РФ. С одной стороны, тотальная
состязательность, присущая концептуально действующему УПК РФ, которая самодостаточна и потому отрицает, не приемлет объективную истину.
С другой стороны, объективная истина
в УПК РФ, которая, в свою очередь, не
приемлет самодостаточную состязательность, ведущую к состязательновыигрышной истине и исключающую
объективную истину как таковую. А
примирить эти разные истины в составе одного состязательного УПК РФ не
представляется возможным, поскольку уголовный процесс с объективной
истиной и состязательный (выигрышно-проигрышный) процесс – это совершенно разные типы уголовного
процесса и затушевывать, стирать
различия между ними нельзя. Либо
весь уголовный процесс – объективно
истинный, либо весь состязательный
(состязательно выигрышный). Середины быть не может.
Вместо ст. 6 УПК РФ «Назначение
уголовного судопроизводства» необходима специальная статья, в которой
объективная истина была бы сформулирована как цель, как целостная концепция всего уголовного судопроизводства. Как общая высокая социально
значимая цель она должна обязательно
выходить за состязательный предел,
очерченный действующим УПК РФ,
что позволило бы устранить состязательность как самоцель всего уголовного процесса. В противном случае
состязательность как самоцель неизбежно подчинит себе новый институт
установления объективной истины по
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уголовному делу, «осостязательствует» его, как и остальные принципы, и
правовые институты.
В законопроекте нет предложения о
необходимости быстрого, полного, достоверного раскрытия преступлений,
о неотвратимости ответственности виновных (борьба с преступностью). Во
всяком случае, такое положение непременно должно составлять цель уголовного судопроизводства, основанного
на объективной истине, и закреплено
в ст. 1.1 УПК РФ. Поэтому законодательно необходим следующий шаг в
направлении к объективной истины, –
который позволил бы полностью, кардинально поменять существующую

состязательную модель УПК РФ на
объективно-истинную модель.
Если мы хотим действительно знать
«Как на самом деле?» и достоверно отличать виновного от невиновного, то
должны исходить и отстаивать объективную истину. Если же мы за «истину
сильнейшего», а не правого, то нам следует оставаться в рамках состязательного УПК РФ.
В объективной истине – высокий
нравственный потенциал. По-прежнему актуально звучат слова Вольтера:
«Все мы любим истину и делаем из
этой любви добродетель, ибо в наших
собственных интересах – не подвергаться обману» [3, c. 271].
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