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МОРАЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ – НЕ СЧИТАЮТСЯ?
В статье рассматриваются нравственные аспекты проблемы истины в отечественном уголовном судопроизводстве во взаимосвязи с иными основными процессуальными проблемами и нормативными новеллами последних лет. Обосновывается
идея о необходимости оценки основных процессуальных институтов с нравственных
позиций. Делается вывод, согласно которому из российского уголовного судопроизводства (его нормативной и правоприменительной составляющей) выхолащиваются
нравственные начала. Критически оценивается формальная истина и особый порядок судебного разбирательства.
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Сегодня я отчетливо понимаю, по
какой причине ряд известных ученых,
занимавшихся проблемами уголовного процесса, на высших этапах своего
творчества (А.Ф. Кони, Л.Д. Кокорев,
Г.Ф. Горский, А.Д. Бойков) занялись
исследованием проблем профессиональной этики. До недавнего времени
достаточным объяснением представлялись слова А.Ф. Кони, полагавшего, что
«…нравственным началам …принадлежит в будущем первенствующая роль
в исследовании условий и обстановки
уголовного процесса. Формы судопроизводства теперь повсюду более или
менее прочно установились.
Законодательство под влиянием временных ослеплений может, конечно,
отступать назад и возвращаться к устарелым и отжившим учреждениям, но
на коренные начала правосудия – гласность, устность, непосредственность и
свободную оценку доказательств – оно
серьезно посягнуть не решится. Эти
приобретения человечества куплены
слишком дорогою ценой многовековых страданий и заблуждений, чтобы с
ними можно было легко и надолго расстаться. … должно пойти … развитие
истинного и широкого человеколюбия

на суде, равно далекого и от механической нивелировки отдельных индивидуальностей, и от черствости приемов,
и от чуждой истинной доброте дряблости воли в защите общественного
правопорядка. Тогда главное внимание
с полным основанием обратится на изучение нравственных начал уголовного
процесса …» [13, с. 5–6].
Жизнь России последних десятилетий показала, что от форм судопроизводства, «купленных» ценой многовековых страданий, отказаться достаточно
легко. Вместо того чтобы совершенствовать большей частью нравственные
начала судопроизводства, вновь необходимо доказывать, что уголовный процесс не «лавошная сделка», а средство
защиты общественных интересов, признание обвиняемым своей вины – не
«царица доказательств», непосредственность исследования доказательств
в суде – единственно возможный путь
формирования внутреннего убеждения
судьи, а стремление к истине – отнюдь
не противоречит состязательности. Однако именно сейчас обращение к нравственным основам судопроизводства
не просто своевременно, но и крайне
необходимо.
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Принято считать, что мораль влияет
на уголовно-процессуальную деятельность двумя магистральными путями:
обеспечивая нравственность закона и
непосредственно регулируя поведение
участников процесса в ситуациях, не
получивших прямого нормативного регулирования. Это слишком узкое понимание роли нравственных начал в уголовном судопроизводстве. Последние
прежде всего предопределяют саму возможность нравственности закона и его
реализации, поскольку носителем морали являются люди, принимающие и исполняющие законы. Аморальные группы не способны создать пронизанную
высоконравственными ценностями нормативную базу, а если она и существует,
то для безнравственного правоприменителя не имеет никакого значения. «Какая польза в напрасных законах там, где
нет нравов?» – восклицал Гораций. «Не
показывайте мне кодекс – покажите мне
судью», – изумительно точное определение Роем Коном основного фактора
качества судопроизводства.
Уголовный процесс современной
России пребывает сегодня даже не в
состоянии «правового нигилизма» (это
означало бы, что право – ценность, которому противопоставляются пусть
и многочисленные, но все-таки случаи игнорирования его требований),
а в состоянии «вне права», когда хотя
и несовершенный, но существующий
уголовно-процессуальный закон большей частью существует «параллельно»
с уголовно-процессуальной практикой1.
Основная тому причина – отсутствие
в числе нравственных ценностей россиян «чувства законности» [24, с. 145],
уважения к закону, соблюдения его требований как веления совести. «Принцип
«Все можно!» является символом нашей
эпохи – эпохи, пронизанной во всех сфеПриведение доказательств такого положения не является задачей настоящей статьи. Зачатки систематизированного обоснования заявленного тезиса содержатся
в предшествующих работах автора и планируются к
развитию в дельнейших.

1
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рах государственной и общественной
жизни цинизмом, пренебрежением к
праву и закону, к обычаям и традициям
здорового цивилизованного общества и
эффективного государства», – пишет известный российский юрист Ю.Н. Старилов [20, с. 256], и, как принято говорить,
он «недалек от истины». Особая трагедия в том, что такой ситуации, в частности в уголовном судопроизводстве, мы
уже и ужасаться перестали.
Поводом к настоящей статье послужила инициатива Следственного комитета Российской Федерации2 ввести в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации3 институт объективной истины. Однако причины этот
вопрос обсуждать – самые что ни на
есть глубинные.
Вопрос об истине в уголовном судопроизводстве – из числа ключевых,
оплаченных заблуждениями, страданиями, изломанными судьбами, жизнями
как жертв преступлений, так и невинно
осужденных. Это вопрос нравственного состояния нашего общества, готового отказаться от достижения истины не
только на уровне правоприменения, но
и на уровне законотворчества. Отсюда
и его обсуждение – задача первостепенная. При этом необходимо понимать, что, рассуждая о необходимости
стремления к истине в уголовном судопроизводстве, мы дискутируем, прежде
всего, о вопросе нравственном, а не
правовом.
Из правильной (к сожалению, на сегодняшний день!) констатации того, что
современный российский правоприменитель не руководствуется нормами,
в которых закреплены общие понятия,
такие как «борьба с преступностью»,
«установление истины», «быстрое и
полное раскрытие преступления», иногда делается сомнительный вывод об
отсутствии потребности совершенствовать уголовно-процессуальный закон
2
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путем включения в него этих понятий
[25, с. 83]. Здесь уместно вспомнить слова А.П. Чехова, которые, по воспоминаниям М. Горького, он сказал о русском
человеке: «Чтобы хорошо жить, по человечески, – надо же работать! Работать с
любовью, с верой. А у нас не умеют этого. … Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы
значение своей работы: обыкновенно он
сидит в столице или в губернском доме,
сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого
эти бумаги лишат свободы движения в
Змиеве и Сморгони, – об этом чиновник
думает так же мало, как атеист о мучениях ада» [5, с. 17]. Именно потому, что
конкретный следователь, дознаватель,
прокурор и судья не понимают цели своей деятельности, не осознают ее конечный результат, не могут правильно толковать уголовно-процессуальный закон
в контексте его смысла, общие понятия
непременно должны быть включены в
уголовно-процессуальный закон. Они
должны определять содержание как
всех уголовно-процессуальных институтов, так и правоприменительной деятельности.
Вопрос о цели уголовно-процессуального доказывания – вопрос практический [14, с. 143]. От правильного его
решения в значительной мере зависит
определение иных процессуальных категорий – средств доказывания, процессуальных презумпций, обязанностей
субъектов процесса, порядок судопроизводства, роль в доказывании отдельных доказательств, постановка задач
перед правоприменителями, создание
стимулов участников судопроизводства к определенному образу действий,
установление пределов вмешательства
государства в нормативно-охраняемые
ценности и т.д.
Вряд ли честно будет отрицать, что
уголовно-процессуальное право – политизированная отрасль. Это понятно,
поскольку ряд уголовно-процессуальных ценностей, используемых на про-

тяжении веков в политической борьбе
(гласность, состязательность, справедливость, право на защиту, презумпция
невиновности и т.д.) имеют природу
общечеловеческих ценностей. Известно, что в политике не всегда выбирают
средства. Вероятно, поэтому в яростном отрицании всей «советской» эпохи
развития нашего Отечества сторонники
истины в уголовном процессе даже в
научных дискуссиях объявляются призывающими к «кафкианским порядкам советского уголовного процесса»
(С.А. Пашин), опирающимися на лживость и смехотворность аргументации,
не знающими основ правовой культуры
непрофессионалами (А.С. Александров). Характер советской уголовно-процессуальной науки объявляется попросту «шизофреническим» [2, с. 142–157].
Чего здесь больше? Ненависти к советскому строю? Идеализации некоторых западных образцов? Неуважения
к коллегам? Стремления эпатировать?
Смесь всего этого, видимо, во многом
предопределила и содержание действующего УПК, в котором не нашлось
место задачам уголовного процесса,
принципу всестороннего, полного и
объективного исследования обстоятельств по уголовному делу, истине как
цели доказывания. При этом признание
обвиняемым своей вины вновь обрело
статус «царицы доказательств», интересы потерпевшего и общества учитываются лишь в минимальной степени,
суд утратил характеристику гаранта
законности, справедливости, а все судопроизводство стало эклектичным и
малоэффективным.
Нужна ли истина в уголовном процессе? Если да, то в каком качестве и
какая? Ответ сопряжен с иными концептуальными категориями уголовного
судопроизводства.
Прежде всего, смешивать цели уголовно-процессуальной деятельности в
целом и цели уголовно-процессуального доказывания не следует. На достижение целей уголовно-процессуальной
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деятельности, кроме уголовно-процессуального доказывания, оказывают влияние и иные уголовно-процессуальные
институты.
Цель уголовного судопроизводства в
УПК РФ не определяется. Назначение,
цели и задачи уголовного судопроизводства нередко рассматриваются как
тождественные понятия [12, с. 42 ; 18,
с. 72]. Вряд ли это верно. Назначение
показывает, для чего нужна деятельность, цель – что ожидается в результате деятельности [4, с. 104]. Назначением уголовного судопроизводства,
то есть его функциями вполне могут
быть категории, обозначенные в ст. 6
УПК РФ. Следует лишь заметить, что
их недостаточно. В результатах конкретного уголовного судопроизводства
заинтересованы не только участники
уголовного процесса, но и каждый человек в стране как часть общества. В
самом деле, разве мы готовы мириться с
осуждением невиновных, оправданием
виновных, неэффективным расследованием, судебным разбирательством даже
в случае удовлетворения интересов всех
участников социального конфликта,
разрешаемого средствами уголовного
процесса? Полагаю, любой здравомыслящий человек ответит на этот вопрос
отрицательно. Отсюда публичность уголовного процесса, то есть, как правило,
несвязанность обязанностей должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, волей иных его
участников. В этой связи отсутствие в
ст. 6 УПК нормативной закрепленной
функции защиты общества от преступных проявлений, каждого его члена от
нарушения его прав и свобод, вызванных такими проявлениями, выглядит
попросту нелогично. Отрицать такую
функцию – значит отрицать очевидное.
Однако назначение (функции) уголовного процесса, закрепленные в ст. 6
УПК РФ, – это его внутренние функции.
Внешняя функция уголовного судопроизводства одинакова везде в мире – реализация норм материального права.
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Посредством реализации функций уголовного судопроизводства решаются
его задачи. Таковые как объективная
категория, конечно, существуют, хотя
законодатель не посчитал нужным нормативно их закрепить. Очевидно, по
поступившему сообщению о преступлении необходимо, по возможности
быстро, установить наличие (отсутствие) события преступления, лицо или
лиц, виновных в его совершении. При
этом уголовно-процессуальный закон
должен применяться правильно, дабы
исключить возможность привлечения
к уголовной ответственности невиновных, а виновных подвергнуть справедливому наказанию. Эти задачи можно
сформулировать, даже опираясь исключительно на здравый смысл. Именно
они были закреплены в ст. 2 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР
1960 г.4 и должны решаться сейчас.
Их отсутствие в УПК РФ может быть
объяснено лишь одним – стремлением
исключить из текста закона риторику,
принятую в «советском» кодексе.
В качестве целей уголовного процесса (задач на перспективу), которые
достигаются путем постоянного достижения непосредственных задач в
ходе производства по неопределенному количеству уголовных дел, могут
считаться: а) укрепление законности,
предупреждение преступлений и правонарушений; б) охрана прав, законных
интересов граждан, предприятий, учреждений, организаций; в) воспитание
граждан в духе соблюдения Конституции и законов Российской Федерации,
уважения к обществу.
Есть ли в этой системе ценностей
что-либо недемократичное, тоталитарное, бесчеловечное или аморальное?
Вопрос, видимо, риторический.
Задачи уголовного процесса решаются в первую очередь посредством
применения подотрасли уголовно-процессуального права – доказательствен4
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ного права. Доказывание как урегулированная
уголовно-процессуальным
законом деятельность, направленная на
познание обстоятельств, имеющих значение для принятия уголовно-процессуальных решений, и осуществляемая
путем собирания, проверки и оценки
доказательств, пронизывает весь уголовный процесс. Не странно ли, что в
УПК проигнорирована цель уголовнопроцессуального доказывания – ожидаемый, желательный результат познавательной деятельности.
УПК РСФСР 1960 г., действовавший в России до 1 июля 2002 г., в качестве цели доказывания однозначно
и определенно указывал на истину.
В уголовном судопроизводстве важно
добиться решения двуединой задачи –
осуждение действительно виновного
и недопущение привлечения к уголовной ответственности и осуждения
невиновного. Решение этой задачи
возможно только при условии, что обстоятельства дела установлены компетентными органами и должностными
лицами так, как они имели место в
действительности вне зависимости
от индивидуальных особенностей познающих. Именно это традиционно
рассматривалось в российской уголовно-процессуальной науке как установление объективной истины.
В качестве аргументов использования в тексте нормативного акта термина «истина» нередко указывают на
неопределенность понятия «истина» в
философии, нечеткость критериев ее достижения, неустранимую зависимость
результатов познания от индивидуальных особенностей личности познающего, неизбежность нарушения прав и свобод человека при ее достижении.
Посмотрим на эти аргументы внимательнее.
Прежде всего вряд ли в мире существуют государства, в которых система
уголовного судопроизводства не связывалась бы с правильным установлением значимых обстоятельств, где бы ин-

дифферентно относились к осуждению
виновных, оправданию невиновных.
Это было бы не просто безнравственно,
скорее – безумно. Однако правильное
установление обстоятельств по уголовному делу, как верно отмечает Л.В. Головко, не всегда именуется установлением истины [9, с. 23].
Так дело же не в терминах, а в понятиях. Учитывая, что в философии,
действительно, существует множество
концепций истины, в нормативном акте
достаточно сформулировать определенное правило, согласно которому целью
уголовно-процессуального доказывания является достижение соответствия
знаний об обстоятельствах, имеющих
значение для уголовного дела, реальным обстоятельствам или правильное
установление обстоятельств, входящих
в предмет доказывания. В этой связи
формулировка понятия объективной
истины, предложенная СК РФ в ст. 5
УПК, вполне допустима (возможно,
корректнее указать на соответствие
действительности знаний об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного судопроизводства).
При этом устанавливать необходимо
именно «объективную истину», то есть
добиваться такого содержания знаний,
которое соответствовало бы реальной
действительности, независимо от субъективных особенностей познающего.
Этот подход в настоящее время вызывает критику, основанную на представлении о невозможности добиться
объективного отражения в сознании
познающего субъекта обстоятельств
окружающего мира. «Истина сама по
себе, являясь продуктом умственной
деятельности, не может быть объективной, как не может быть объективным
любое отражение предмета взамен самого предмета» [6, с. 185]. По мнению
Н.А. Колоколова, «объективная истина» всегда субъективна, ибо такое ее качество как объективность, определяют
субъекты, простые смертные, которые
частенько лгут…» [9, с. 26].
213
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Совершенно отрицать влияние особенностей познающего субъекта на результат познания было бы неправильно. При этом ученые материалисты и
не отрицали, что достижение объективной истины во многом определяется
субъективными факторами. Поскольку
мысли человека представляют собой,
по образному выражению К. Маркса,
предметы, «пересаженные в человеческую голову и преобразованные в ней»,
они содержат в себе некоторые элементы субъективности, субъективную
окраску. Отсюда следует, что глубина
и достоверность отражения материального мира в сознании в известной мере
зависит от познающего, от уровня его
развития, от наличия у него опыта и
знаний, от личных способностей исследователя [7, с. 211]. Однако, при всем
влиянии субъективных факторов на
процесс и результат познания, человек
способен добиться такого содержания
полученной информации, которое в части, необходимой для принятия какоголибо решения, реально соответствовало бы обстоятельствам окружающего
мира. В этой части результат познания
является объективным, он не зависит от
особенностей субъектов познания.
Преувеличение субъективного элемента ведет к ошибочному выводу
о том, что мир – лишь комплекс ощущений человека или совокупность знаний,
поскольку человек не способен выйти
за пределы таковых (обыкновенный
субъективный идеализм). Если это так,
человек должен отказаться от познания
как такового (перестать запускать космические корабли, разрабатывать новейшие информационные технологии,
методы лечения и т.д. ). Пытаясь выбраться из очевидного противоречия,
противники истины в процессе выдвигают тезис о коренном отличии познания в гуманитарной сфере и в точных
науках [2]. Хотя А.С. Александров и
называет авторов, рассматривающих
материалистическую диалектику как
единственно верную методологиче214

скую основу познания, невежами и непрофессионалами, спешу с гордостью
к таковым присоединиться, поскольку
убежден, что познание в любой сфере
человеческой деятельности основывается на единых закономерностях. Кстати, принципиальных различий методологии познания в различных сферах
А.С. Александров не называет. Минимум странно предположить, что историкам, например, не нужно правильно
устанавливать даты и места исторических событий, их причины и последствия. Познание в уголовном процессе, построенное на идеалистических
и метафизических представлениях,
сродни игре в «орлянку» («орел» – виноват, «решка» – оправдать), в худшем
случае – торговле судьбами. Такое познание не просто антинаучно, оно –
безнравственно.
Не потому ли ученые, которых никак нельзя отнести к числу несгибаемых сторонников истины в уголовном
процессе (Н.А. Колоколов, В.А. Лазарева) признают, что стремление к
истине в уголовном процессе необходимо. Первый отмечает, что «суд
должен стремиться к установлению
истины, поскольку соответствие его решений представлению о справедливости – база авторитета судебной власти»
[9, с.23]. Второй подчеркивает, что «не
нацеленное на достижение истины уголовное судопроизводство не способно служить средством защиты прав и
свобод человека и гражданина. Однако
приняв категорию истины в качестве
идеальной и нравственной цели уголовного судопроизводства, мы не можем отождествлять стремление суда к
познанию истины с обязанностью эту
истину установить» [22, с. 68].
Стремление к цели нельзя отождествлять с обязанностью ее достичь? Кто же
с этим будет спорить? Спорить с этим,
значит согласиться с еще одним аргументом противников объективной истины
как цели доказывания: такая цель характерна для инквизиционного процесса, а
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значит, обусловливает неразборчивость
в средствах ее достижения (С.А. Пашин).
Если занять незаконную и безнравственную позицию «цель оправдывает
средства», так и будет. Однако УПК РФ
строго регламентирует средства доказывания. Применение незаконных средств
в ряде случаев – преступление. Да разве применяемые незаконные средства обусловлены целью доказывания?
В действующем УПК РФ нет ни слова
об истине – насилия в уголовном судопроизводстве стало меньше? Проблема
пыток в уголовном процессе – проблема аморальности, нередко оскотиненности отдельных правоприменителей,
желание которых издеваться не связано
с целью доказывания. В самом деле,
поднимет ли высоконравственный слуга закона руку на человека, даже в целях
добиться его признания в совершении
преступления? Убежден, большинство читателей, поставив себя сейчас на
место такого правоприменителя, однозначно ответит «нет»5.
Конечно, нравственных и законных
средств для установления объективной
истины может оказаться недостаточно.
В этом случае цель доказывания остается недостигнутой. Так бывает. В случае недостаточности доказательств для
вывода о виновности в силу принципа
презумпции невиновности обвиняемый
должен быть оправдан. Этот случай
всегда рассматривается противниками
объективной истины в качестве примера достижения назначения уголовного
судопроизводства без установления
истины. Можно зайти и совсем далеко: установление объективной истины
противоречит принципу презумпции
5
Именно такого офицера милиции, который нравственно не способен поднять руку на человека, по воспоминаниям современников, мечтал формировать в стенах
Академии МВД СССР ее начальник С.М. Крылов,
включая в учебные планы дисциплины, направленные
на формирование высоко образованной и нравственной
личности, создавая в Академии университет культуры
и требуя посещения слушателями театров, музеев,
концертов [15, c. 137]. К сожалению, для того чтобы изменить человека, надо начинать с его бабушки (В. Гюго).

невиновности, который предписывает
принимать процессуальное решение,
презюмируемое истинным лишь в силу
существования юридического правила. Противоречия здесь, конечно, нет.
Поборникам объективной истины в
уголовном процессе необходимо прекратить «натягивать» аргументацию и,
прямо, как это сделала Л.Т. Ульянова,
признать, что в случае постановления
оправдательного приговора при недоказанной виновности обвиняемого
(по формулировке УПК РФ – непричастности обвиняемого к совершению
преступления), объективная истина не
установлена [23, с. 24].
Об этом свидетельствует и необходимость при установленном событии
преступления продолжить производство по уголовному делу с целью установления действительно виновного,
которым в конечном итоге может оказаться и оправданный (в случае, если
будут собраны новые доказательства).
Приведенный вывод, конечно, не препятствует применению в отношении
оправданного всех юридических последствий доказанной невиновности.
Невозможность установления в некоторых случаях объективной истины
нормативно закрепленными средствами может свидетельствовать о необходимости их совершенствования, но
отнюдь – не об отказе от цели и целесообразности полного разрушения проверенной, научно обоснованной системы
гарантий правильного установления
обстоятельств по уголовному делу. Рельефный пример отказа от объективной
истины при отсутствии минимальных
средств ее достижения – особый порядок судебного разбирательства (разд. X
УПК РФ). Судья не исследует доказательства в условиях непосредственности и устности, а следовательно, не
может убедиться, что виновность подсудимого подтверждается доказательствами. Да и как без анализа сведений,
содержащихся в протоколе судебного
заседания, можно проверить, предпри215
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нимал ли судья такие попытки. Известно, что прекращение особого порядка и
проведение судебного заседания в общем порядке встречается крайне редко.
Аргументируя приемлемость низкого процента оправдательных приговоров в России, зачастую ссылаются
на рассмотрение большинства уголовных дел (ежегодно более 50%)6 судами
именно в особом порядке, где постановление оправдательного приговора
в принципе невозможно.
Вот это и трагедия. В среднем до
60% уголовных дел в стране рассматривается без исследования доказательств,
обвинительные приговоры постанавливаются лишь на основании позиции
обвиняемого (вот это, действительно,
инквизиционный подход – возрожденная «царица доказательств», «лучшее
доказательство всего света»). При этом,
например, в 2011 г. 76,1% от всех рассмотренных мировыми судьями уголовных дел о краже (ст. 158 УК РФ) –
дела, рассмотренные в особом порядке
(в 2010 г. – 69,3%). По уголовным делам
(нередко, многоэпизодным) об одном из
самых распространенных в России преступлений (краже) мировыми судьями
почти 80% уголовных дел с подавляющим большинством обвинительных
Практика рассмотрения уголовных дел без исследования судом доказательств ширится. В 2011 г. районными
судами в особом порядке рассмотрено 58,8% уголовных
дел от общего числа рассмотренных с вынесением
приговора и прекращением уголовного дела, мировыми
судьями – 61%. В 2010 г. этот показатель составлял
соответственно 54% и 54,6%. В 2009 г. – 50,3% и 50,
5% (URL: www.cdep.ru). При этом увеличение процента
уголовных дел, рассмотренных в особом порядке происходит на общем фоне снижения количества зарегистрированных преступлений (в 2011 г. зарегистрировано
2404,8 тыс. преступлений, что на 8,5% меньше, чем
в 2010 г. В 2010 г. – 2629,8 тыс. преступлений, что на
12,2% меньше, чем в предшествующем году. В 2009 г.
зарегистрировано преступлений на 6,7% меньше, чем
2008 году. Особому порядку судебного разбирательства становится тесно и содержательно (гл. 401 УПК).
Исключение исследования доказательств из структуры
судебного разбирательства при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве не поддается логичному
объяснению: в самом деле, почему положительное посткриминальное поведение влечет не только смягчение
наказания, но и отсутствие необходимости проверки
судом виновности данного лица.
6
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приговоров разрешаются на основании
позиции обвиняемого! Да разве можно
не усомниться, что виновные в этих
преступлениях (по каждому эпизоду)
выявляются органами предварительного расследования почти всегда безошибочно. Именно особый порядок судебного разбирательства (а не объективная
истина в качестве цели доказывания,
как считает, например, Ю. Костанов)
– основа для «фальсификации доказательств, подтасовывания фактов, назначения виновными первых, попавших
под руку оперработникам и следователям, применения незаконных методов
ведения следствия»7.
Как отмечалось выше, уголовный
процесс не может быть сведен исключительно к умиротворению участников уголовного судопроизводства. По
результатам особого порядка судебного разбирательства все его участники вполне могут быть удовлетворены
даже незаконным приговором. Судья
избежал более тяжелой работы, прокурор добился обвинительного приговора, потерпевшему, возможно, возместят
причиненный ему вред, подсудимый
(даже не будучи виновным в отдельных
эпизодах, а то и вовсе не совершавший
преступления) получил преференции
в части наказания, избежал возможного насилия, находился в улучшенных
условиях содержания, увел от ответственности близкого человека и т.д.
Если согласиться с таким подходом, впору создавать коммерческие
структуры, предоставляющие услуги
отбывания наказаний за действительно виновных (где современные Ильфы и Петровы?). В это самое время
невыявленные преступники продолжат преступную деятельность. Вывод
очевиден – особый порядок принятия
судебного решения приводит к наруИзмененная в падежности цитата из текста Ю. Костанова, который считает, что приоритет объективной
истины над формальной ведет к отмеченным кавычками
последствиям. Истина в уголовном процессе // Закон.
2012. № 6. С. 27.
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шению прав и свобод граждан России,
ставит под угрозу безопасность каждого из нас, а потому безнравственен и антиконституционен.
Неудивительно, что подавляющее
большинство представителей судейского сообщества, выражающих свою
позицию по поводу объективной истины и особого порядка судебного разбирательства – категоричные противники
первой и активные сторонники второго.
Их можно понять. Надо иметь большое
мужество, обладать редкими моральными качествами, чтобы отстаивать пусть
правильные, но «лично неудобные»
идеи8. «Выгодно» рассмотреть дело быстрее, без исследования доказательств,
не утруждаясь поисками объективной
истины (стоит ли принимать во внимание незначительную издержку: высокую
вероятность осуждения невиновного).
Однако России нужен не судья-регистратор, а судья-гарант, который
разберется, не допустит осуждения невиновного, признает виновным действительно виновного. Именно к такому
судье, а значит, и к судебной власти общество начнет относиться уважительно.
К сожалению, до настоящего времени
большинство нелицеприятных оценок
отечественного суда в русских пословицах остается актуальным. «В суд пойдешь, правды не найдешь», «не ходи в
суд, а то хлеба не будет», «дари судью,
так не посадит в тюрьму» и т.д.
Однако, судя по всему, судейский
корпус мало заботится о своем имидже в глазах россиян, отстаивая идеи и
выступая с предложениями, мало связанными с потребностями общества,
конкретного человека, стремясь обеспечить лишь ложные корпоративные
Известный мне пример такой нравственной, по
настоящему научной позиции, когда «истина дороже» – научные труды секретаря Пленума Верховного
Суда Российской Федерации доктора юридических
наук В.В. Дорошкова, который обоснованно заявлял о
поспешности ликвидации народных заседателей, доказывает важность всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по уголовному делу
ценность объективной истины в уголовном процессе).
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интересы. «Если мы превращаем профессионального судью в пассивного
присяжного, он и дает нам односложный ответ на текст обвинительного
заключения, переписывая последнее
взамен творческого мотивированного
приговора» (Л.В. Головко) [9, с. 23].
Переписывая? Давно пошли дальше.
Суды нередко не принимают уголовные
дела без электронных версий обвинительных заключений, заранее настраиваясь на его копирование в приговоре,
не скрывая этого от следователя и прокурора, не совестясь перед последними
за бесстыдное использование результатов их работы при гораздо более высокой оплате собственной. Мало того,
узаконить такую практику предлагается на весьма высоком уровне [16].
Отказ от объективной истины, замена ее суррогатами в виде неких
формальных, юридических истин, а,
по сути, безответственностью за принимаемые решения – потачка безнравственности, признание, что уголовный
процесс не призван защищать каждого,
даже если этот «каждый» своими налогами оплачивает работу соответствующих должностных лиц.
Справедливости ради следует отметить, что действующий УПК РФ,
хотя и не содержит прямых указаний
на обязанность судьи установить объективную истину, предоставляет для
этого судье значительные возможности. Суд вправе задавать вопросы допрашиваемым лицам, по собственной
инициативе производить большинство
указанных в гл. 37 УПК РФ (Судебное
следствие) судебно-следственных действий. В судебном заседании все доказательства по уголовному делу подлежат непосредственному исследованию.
Суд обязан заслушать показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей,
заключение эксперта, осмотреть вещественные доказательства, огласить протоколы и иные документы, произвести
другие действия по исследованию доказательств (ч. 1 ст. 240 УПК РФ).
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В ст. 15 УПК РФ, действительно,
указывается, что суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, а создает необходимые
условия для исполнения сторонами их
процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.
Однако положения гл. 37 УПК РФ
отнюдь не противоречат принципу состязательности (ст. 15 УПК РФ), хотя
последняя нередко и используется как
обоснование судейского бездействия.
Иное дело, что в судебном разбирательстве всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств
дела достигается посредством задействования особых процессуальных процедур, которые, служа реализации принципа состязательности, обеспечивают
активную позицию сторон. Таким образом, всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств
дела в судебном разбирательстве обеспечивается не только судом, но и всей
совокупностью процессуальных действий, процессуальных отношений, активной реализацией сторонами их процессуальных функций. В этой связи в целях
недопущения искаженного толкования
принципа состязательности в уголовном
судопроизводстве всемерной поддержки
заслуживает предложение СК РФ включить в ст. 15 УПК РФ положение, согласно которому суд создает условия для
всестороннего, полного и объективного
исследования всех обстоятельств уголовного дела, а также содержание предлагаемой ст. 161 УПК РФ, где подчеркивается, что суд обязан принимать все
предусмотренные УПК РФ меры к всестороннему, полному и объективному
выяснению обстоятельств, подлежащих
доказыванию, для установления объективной истины по уголовному делу.
Пора также прекратить дискуссии
относительно соответствия принципу
состязательности права суда возвращать уголовные дела для дополнительного расследования с целью устра218

нения неполноты предварительного
расследования, которая не может быть
восполнена в судебном заседании.
Конституционность такого возвращения недвусмысленно подтверждена
Конституционным Судом Российской
Федерации9.
Правовыми позициями Конституционного Суда были скорректированы
лишь условия такого возвращения с
учетом усиления состязательных начал
в уголовном судопроизводстве.
В Постановлении от 20 апреля
1999 г. № 7-П Конституционный Суд
признал не соответствующими Конституции положения п. 1 части первой ст.
232 УПК РСФСР 1960 г. как возлагающие на суд обязанность по собственной
инициативе возвращать уголовное дело
прокурору в случае невосполнимой в
судебном заседании неполноты предварительного расследования10. Невосполнимая в судебном заседании неполнота
предварительного расследования, согласно правовой позиции Конституционного Суда, не может влечь обязанность суда по собственной инициативе
возвращать уголовное дело прокурору
и в том случае, когда такая неполнота обусловлена признанием доказательств, полученных органами дознания или предварительного следствия с
нарушением уголовно-процессуального закона, не имеющими юридической
силы11. Однако принятие данного решения по ходатайству участников процесса, представляющих стороны, отнюдь
9

Далее – Конституционный Суд.

Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 20 апреля 1999 г. № 7-П по делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 3 части 1
статьи 232, части 4 статьи 248 и части 1 статьи 258 УПК
РСФСР в связи с запросами Иркутского районного Суда
Иркутской области и Советского районного Суда города
Нижний Новгород // Собрание законодательства РФ.
1999. № 17. Ст. 2205.
10

Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 3 февраля 2000 г. № 9-О по жалобе гражданки Берзиной Людмилы Юрьевны на нарушение
ее конституционных прав пунктом 2 части первой
статьи 232 УПК РСФСР // Собрание законодательства
РФ. 2000. № 10. Ст. 1165.
11
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не расценено Конституционным Судом
как неконституционное действие.
Указанным постановлением Конституционного Суда признаны не соответствующими Конституции положения
п. 3 части первой ст. 232 УПК РСФСР
1960 г., как возлагающие на суд обязанность по собственной инициативе возвращать уголовное дело прокурору при
наличии оснований для предъявления
обвиняемому другого обвинения, связанного с ранее предъявленным, либо
для изменения обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся по
фактическим обстоятельствам от обвинения, содержащегося в обвинительном заключении. Речь опять не идет об
исключении самой возможности возвращения уголовного дела прокурору
по данному основанию, подчеркивается
лишь невозможность такого возвращения по инициативе суда.
В Постановлении от 14 января
2000 г.12 № 1-П Конституционным Судом Российской Федерации подчеркивается, что решение суда о возвращении
уголовного дела для дополнительного
расследования не может быть обусловлено его обязанностью возбуждать уголовное дело в отношении нового лица,
поскольку эту функцию осуществляют
органы, на которые возложено публичное уголовное преследование. В случаях, когда суд в процессе рассмотрения
уголовного дела приходит к выводу о
наличии сведений, свидетельствующих
о признаках преступления, он должен,
воздерживаясь от утверждений о достаточности оснований подозревать
конкретное лицо в совершении этого
преступления и от формулирования
обвинения, направлять соответствующие материалы для проверки поводов
и оснований для возбуждения уголов12
Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 14 января 2000 г. № 1 по делу о проверке
конституционности отдельных положений УПК РСФСР,
регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И.П. Смирновой и запросом Верховного Суда РФ // Собрание
законодательства РФ. 2000. № 5. Ст. 611.

ного дела в органы, осуществляющие
уголовное преследование. Если же такие материалы нет возможности выделить и направить в органы уголовного
преследования, Конституции соответствует направление уголовного дела
для дополнительного расследования на
основании соответствующего ходатайства государственного обвинителя.
Таким образом, Конституционный
Суд подчеркивает, что Конституции не
соответствует лишь возвращение дела
прокурору для продолжения следственной деятельности по обоснованию обвинения по собственной инициативе суда,
без соответствующих ходатайств сторон.
К сожалению, законодатель, принимая действующий УПК РФ, пожелал
оказаться «святее Папы Римского», извращенно истолковав в УПК РФ конституционный принцип состязательности,
смысл которого выявлен Конституционным Судом в указанных выше решениях.
Отсюда и предложения СК РФ о дополнении ст. 237 УПК РФ ч. 1.1, расширяющей основания для возвращения
уголовного дела прокурору с учетом изложенных правовых позиций Конституционного Суда, сомнению не подлежат.
Напротив, в нее следовало включить и
правила возвращения уголовного дела
прокурору для проверки наличия оснований для возбуждения уголовного дела
в отношении нового лица.
Полагаю, из изложенного ясно, что
установление объективной истины как
цель доказывания принципу состязательности нисколько не противоречит,
поскольку состязательность, являясь
одновременно гарантией как ее установления, так и защиты прав и законных интересов участников судопроизводства, не исключает активности суда
в исследовании обстоятельств по уголовному делу и выступает как средство решения задач и достижения целей
уголовного процесса.
Отождествление состязательности
исключительно с судоговорением, оторванным от результатов познаватель219
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ной деятельности (А.С. Александров)
[1], не учитывает неразрывной связи
слова с обозначаемым им явлением и
представляет основу для исключения
из УПК РФ всех следственных действий и иных познавательных мероприятий. Это очевидный нонсенс.
Итак, правильное установление
значимых для уголовного дела обстоятельств лежит в основе уголовного процесса любого цивилизованного государства. Иной вопрос – каков критерий их
правильного установления. Проблема
критерия истины в уголовном судопроизводстве, действительно, существует.
Суть утверждения о приемлемости в
уголовном судопроизводстве лишь процессуальной (формальной, юридической и т.д.) истины13 заключается в установлении соответствия знания заранее
заданным условиям, правилам, а вовсе
не объективной действительности. Иначе говоря, за истину принимается любой
результат, полученный посредством соблюдения процессуальной формы.
Существенные элементы формаль
ной истины проникли и в отечественный уголовный процесс. Так,
например, назначение наказания по результатам судебного разбирательства
в особом порядке (разд. X УПК РФ)
является классическим примером формальной истины.
Критерий формальной истины понятен, однако не связан с установлением
обстоятельств по уголовному делу, так
как они были в действительности.
В теории советского уголовного
процесса традиционно считалось, что
единственным критерием достижения
истины является практика, практическая деятельность. При этом понимание
роли практики в уголовно-процессуаль13
З.З. Зинатуллин обоснованно утверждает, что в модной ныне теории плюральности истин практически нет
ничего плюрального, поскольку основу любой другой
истины (формальной, когерантной, процессуальной,
договорной и т.д.), кроме объективной, составляет
договоренность, к которой пришли участники уголовного судопроизводства, представляющие стороны, и с
которой согласился суд [22, c. 68].

220

ном доказывании не исчерпывалось ролью критерия истины. Практика рассматривалась также и как основа познания,
и как конечная цель всей уголовно-процессуальной деятельности [11, с. 45].
Такое понимание функций практики в
общественно-историческом развитии
было предложено К. Марксом и полностью применимо к уголовному судопроизводству. Обоснование практики
как единственно возможного критерия
истины в уголовном процессе заключается в основном в том, что практика,
практическая деятельность, – единственная объективная категория, лежащая
за пределами сознания человека.
Вместе с тем обоснование роли
практики как критерия уголовно-процессуального доказывания, очевидно,
сталкивается с некоторыми трудностями. Отдельные элементы знания, полученного в результате уголовно-процессуального доказывания, могут быть
проверены посредством практической
деятельности непосредственно. Однако
каким образом посредством практики
проверить итоговый вывод о виновности или невиновности подсудимого?
Вместе с тем отрицать в качестве
критерия истины в уголовном процессе
общественную практику неверно. Положение о практике как объективном критерии истины было бы неправильно понимать в том смысле, что каждое знание
должно непосредственно проверяться
практикой. Некоторые знания (представляется, что к таковым относятся не только определенные научные знания, но и
знания, необходимые для разрешения
уголовного дела) считаются истинными,
если они подтверждаются логическим
доказательством, которое представляет
собой обоснование истинности одних
суждений при помощи других, ранее доказанных и проверенных общественной
практикой [7, с. 215].
Таким образом, критерий истины
в уголовном процессе – это прежде всего общественно-историческая практика
в самом широком философском смысле.
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При этом признавая, что такой
критерий истины, как общественноисторическая практика, в широком
философском смысле, даже реально
существуя, недостаточно нагляден (что
соответствует действительности), некоторые ученые ставят вопрос о признании в качестве критерия истины иных
категорий: «системы доказательств»
[3, с. 143–144], «знания» [17, с. 108],
«внутреннего убеждения правоприменителя» [8, с. 154].
Относительно предложений рассматривать в качестве критерия истины в
уголовном судопроизводстве «системы
доказательств», следует отметить, что
в случае, если системой доказательств
проверяются промежуточные выводы,
то критерием их истины можно рассматривать практическую деятельность
по собиранию, проверке этих доказательств. Однако система доказательств
не может рассматриваться как критерий истинности итоговых выводов по
уголовному делу, основанных на этих
доказательствах. «Знание» также не может выступать как критерий истины в
уголовном судопроизводстве, поскольку знание и выступает в качестве объекта оценки на истинность.
Предложения рассматривать в качестве критерия истины внутреннее убеждение также подвергалось критике.
Так, М.С. Строгович указывал, что внутреннее убеждение правоприменителя
не может являться критерием истины,
поскольку само нуждается в проверке с
помощью практики [21, с. 340].
Представляется, что внутреннее
убеждение правоприменителя не может являться критерием истины лишь
в случае, если оно сформировано вне
процессуальных правил, с их нарушением. Внутреннее убеждение, сформированное в результате деятельности,
урегулированной уголовно-процессуальным законом, становится не субъективной, а объективной категорией. Так,
общественно-историческая практика
человеческой деятельности растворя-

ется в личном (как профессиональном,
так и житейском), коллективном опыте
органов уголовного судопроизводства;
сквозь призму правовых норм, руководящих разъяснений, научных положений, будучи опосредованной человеческим общением, практика определяет
правосознание следователей и судей.
Следовательно, общественная практика
является фундаментом формирования
внутреннего убеждения правоприменителя в истинности решений по конкретному делу. Практика не может выразиться вовне без наличия внутреннего
убеждения субъекта в правильности
принятого решения, также и внутреннее убеждение ничто, если не является
результатом как непосредственно собирания, проверки, оценки доказательств,
так и общественной практики в широком смысле.
Поскольку для уголовного процесса
безразлично истинное, но необоснованное (недостоверное) знание, считать
истину установленной можно лишь в
случае, если у правоприменителя, принимающего процессуальное решение,
сформировалось внутреннее убеждение в обоснованности действий.
Таким образом, сформированное
практикой, внутреннее убеждение правоприменителя (следователя, прокурора, судей) в правильности принимаемых процессуальных решений может
рассматриваться как критерий истины
в уголовном процессе наряду с общественной практикой, от которой неотделимо и без которой не существует.
Наверное, решение вопроса об установлении истины в уголовном судопроизводстве большинством голосов
(в суде с участием присяжных заседателей14, при коллегиальном рассмотрении
уголовного дела профессиональными
судьями) – не лучший способ. В дан14
Суд присяжных мало приспособлен к установлению
объективной истины, однако при существующем правосознании профессиональных судей, их отношении к
возможности постановления оправдательных приговоров отказ от суда присяжных преждевременен.
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ном случае внутренние убеждения судей (присяжных заседателей) могут
расходиться. Это повод для обсуждения
необходимости совершенствования уголовно-процессуального закона. Однако
сегодня мысль о возможности постановления обвинительных приговоров лишь
при единогласном решении всех судей,
рассматривающих уголовное дело, многим покажется слишком смелой.
Итак, необходимость установления
истины в уголовном судопроизводстве
прежде всего несет большой нравственный заряд. Л.Д. Кокорев верно отмечал,
что за рассуждениями о невозможности
установления истины в уголовном судопроизводстве «скрывается не столько
профессиональная несостоятельность,
сколько нравственная неспособность
осуществлять доказывание на основе

своего внутреннего судейского убеждения, базирующегося на материалах
уголовного дела, страх перед ответственностью за ошибку … следователь,
прокурор, судья должны быть уверены в своих нравственных силах, независимо осуществлять доказывание,
устанавливать истину, принимать обоснованное справедливое решение и не
бояться никакой ответственности за
свои нравственно оправданные действия и решения» [10, с. 66].
«Моральные победы – не считаются», – горько заметил однажды известный и мудрый гроссмейстер С. Тартаковер [19, с. 217]. Сегодня они не считаются
почти во всех сферах нашего существования и основной вопрос – рухнет ли
уголовное судопроизводство как один из
последних бастионов нравственности.
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