Н.А. Подольный

ОБЪЕКТИВНАЯ ИСТИНА, ИЛИ КАКИМ БЫТЬ
УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ РОССИИ
В статье рассматривается предложение о включении понятия «объективная истина» в УПК РФ. Приводятся доводы в пользу того, что допустить этого нельзя, поскольку может повлечь за собой возрождение инквизиционного процесса. Также
вскрывается идеологическое содержание понятия «объективная истина», которое не
соответствует демократическим требованиям.
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Возможно, проблема истины, которая ныне ставится в уголовном процессе России как проблема сегодняшнего
дня, может показаться стороннему наблюдателю во многом надуманной и
даже схоластичной, подобно попытке
определить количество ангелов, могущих танцевать на кончике иглы, не толкая друг друга. Но такое впечатление
может возникнуть лишь у стороннего
наблюдателя, который не принимает во
внимание особенности исторического
развития уголовного судопроизводства в России. Вполне возможно, что для
стран, не знавших тоталитарного господства одной идеологии и репрессий,
благословлявшихся этой идеологией,
вопросы о включении истины в уголовно-процессуальное законодательство не
имеют серьезного значения и не стоят
того, чтобы тратить драгоценное время
даже на их обсуждение. Но все это не
так для уголовного процесса России.
Вопреки мнению о том, что проблема истины в уголовном процессе России не несет идеологической нагрузки, следует признать, что это не так
и в этом есть немалая доля лукавства.
Такие сомнения порождаются методичностью, с которой пытаются обосновать мысль об отсутствии идеологии
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в желании закрепить понятие объективной истины в УПК РФ. Так, Г.К.
Смирнов пишет: «Объективная истина
не имеет ничего общего с какой-либо
политической идеологией» [13, с. 11].
Но если это так, то зачем вводить в
УПК РФ норму, определяющую понятие объективной истины, которое, если
лишить его идеологического содержания, является понятием философским,
причем неоднозначно трактуемым различными философскими течениями.
Зачем закону, который ориентирован на
конкретику правоприменения, такое абстрактное и во многом неоднозначное
понятие. Ведь первое, что предлагается
в законопроекте Следственного комитета РФ1 – это внести в ст. 5 УПК РФ
подп. 22.1 следующего содержания:
«Объективная истина – соответствие
действительности установленных по
уголовному делу обстоятельств, имеющих значение для его разрешения» [11].
В настоящее время получили распространение призывы о возвращении объективной истины в УПК РФ. Статья Г.К.
Смирнова так и называется: «Восстановление в УПК РФ объективной истины как цели доказывания». Но в связи
1

Далее по тексту – СК РФ.

Подольный Н.А. Объективная истина, или каким быть уголовному процессу России

с этим возникает вопрос: как можно
вернуть в УПК то, чего в нем не было?
Ведь ни в ныне действующем УПК РФ,
ни в УПК РСФСР 1960 г. (предшественнике ныне действующего) об объективной истине ничего не сказано. В УПК
РСФСР (1960 г.) имеется лишь одно
упоминание об истине (причем не об
объективной) в ч. 2 ст. 243, где сказано: «Председательствующий руководит
судебным заседанием, принимая все
предусмотренные настоящим Кодексом
меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств
дела и установлению истины, устраняя
из судебного разбирательства все, не
имеющее отношения к делу, и обеспечивая воспитательное воздействие судебного процесса». Как видно, даже в
советский период развития уголовнопроцессуального законодательства законодатель предпочел не употреблять
понятие «объективная истина», а понятие «истина» им употреблено без всякого пояснения того, что это такое, как
бы между делом, вскользь, не придавая
этому никакого существенного значения. Вопреки учебникам и монографиям того периода в самом УПК РСФСР
(1960 г.) истина не возводилась в ранг
принципа уголовного процесса.
Г.К. Смирнов, обосновывая необходимость «возвращения» «объективной
истины» в УПК РФ, пишет: «Так, абз. 2
§ 244 УПК ФРГ в качестве цели доказывания определяет именно такую – объективную – истину» [13, с. 10]. Обратимся к тексту упомянутого абз. 2 § 244
УПК ФРГ. Вот что в нем сказано: «Суд
обязан в целях установления истины по
долгу службы исследовать все факты и
доказательства, которые имеют значение для разрешения дела». Обращение
к первоисточнику свидетельствует, что
в нем ничего не сказано про объективную истину. Так что же является тем
первоисточником, откуда взято понятие
«объективная истина»?
Как было сказано выше, понятие
объективной истины было предметом
Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 4 (5), 2012

рассмотрения многих публикаций советского периода. При этом она рассматривалась как принцип советского уголовного процесса (несмотря на то что
в УПК РСФСР 1960 г. такого принципа
нет). Так, этот принцип включала в систему принципов советского уголовного
процесса Т.Н. Добровольская. Раскрывая его, она пишет: «В основе решения
проблемы истины в правосудии должна
лежать марксистско-ленинская теория
познания» [5, с. 130]. А вот что написано в «Теории доказательств в советском
уголовном процессе» при раскрытии
понятия объективной истины и ее значения для советского уголовного процесса: «Марксизм не признает никакой
другой истины, кроме объективной»
[16, с. 45]. Всякое иное мнение относительно природы и в целом значения
истины для уголовного процесса в тот
период было упреждено редакционной
статьей в газете «Известия» «Еще раз
об истине в правосудии», опубликованной 24 мая 1962 г.
Из этого становится понятным, что
первоисточником понятия «объективная истина», которое СК РФ пытается
внести в УПК РФ, является не действовавший ранее УПК РСФСР (1960 г.),
а существовавшая в советский период
развития нашего государства идеология, основой которой были труды классиков марксизма-ленинизма. И вовсе не
желание приблизить систему нашего
правосудия к романо-германской системе права движет включить в УПК РФ
понятие «объективная истина». Здесь
с очевидностью просматривается ностальгия по прошлому. И это вполне
понятно, ведь в условиях неоинквизиционного процесса следователю куда
проще работать, чем в условиях состязательного, когда необходимо не только
прислушиваться, но и учитывать права
и интересы стороны защиты. В связи с
этим вполне понятна обеспокоенность
А.С. Александрова, который пишет:
«… У меня создалось впечатление о некоем тренде, который сформировался и
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развивается на наших глазах, имя ему –
реакция» [2, с. 143].
Но возникает вопрос, связанный с
советским периодом развития правосудия: как случилось, что принцип объективной истины не был закреплен в УПК
РСФСР 1960 г., хотя все, и теоретики, и
практики, были убеждены в его существовании? Вполне очевидно, что это
проявление особенностей идеологии
авторитарного государства того периода, когда что-то предоставляется «на
витрину», для формирования благоприятного образа государства у мирового
сообщества, а что-то – для внутреннего потребления – это то, что попроще,
менее затратно и в чем проявляется
истинное лицо режима. В УПК РСФСР
(1960 г.) были сформулированы такие
принципы, как неприкосновенность
личности (ст. 11), неприкосновенность
жилища, охрана личной жизни и тайны
переписки, осуществление правосудия
на началах равенства граждан перед законом и судом (ст. 14), независимость
судей и подчинение их только закону
(ст. 16), обеспечение подозреваемому и
обвиняемому права на защиту (ст. 19),
принцип равенства прав участников
судебного разбирательства (ст. 245)
и даже презумпция невиновности
(ст. 13). То есть – основные демократические принципы. Однако хорошо известно, что они были во многом декларативными, призванными формировать
благоприятное впечатление о системе
правосудия в СССР. Практическая же
деятельность правоохранительных органов была совсем не демократической.
Она состояла прежде всего в практически полном отсутствии оправдательных приговоров, что указывало на то,
что презумпция невиновности не действовала. Также она состояла в обвинительном уклоне, когда суд, в практике
своей деятельности, фактически сам
превращался в орган обвинения. Все
это и многое другое позволяет говорить
о неоинквизиционном характере советского уголовного процесса.
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К сожалению, ключ к решению проблем, с которыми приходится сталкиваться сегодня в уголовном процессе,
по-прежнему в советском прошлом.
В частности, к решению проблем, которые часто склонны относить к несовершенству действующего УПК РФ.
Необходимо сразу оговориться, что
такие проблемы, конечно, есть, но они
вполне естественны, поскольку в законе всегда формулируется идеальная
модель, которая по вполне понятным
причинам не может учесть всего, с чем
может столкнуться практика ее реализации. Но в этом ничего необычного
нет. Такого рода проблемы вполне решаемы через законодательное внесение
изменений и дополнений. Законодатель
обыкновенно, уже при принятии закона,
предполагает возникновение подобного
рода проблем и возможность их решения. Однако в настоящее время приходится сталкиваться с тем, что называют
проблемой УПК РФ, с тем, что является
проблемой самих правоприменителей,
которые должны исполнять закон. Но
либо делать этого должным образом не
могут, либо не хотят. Так, неумение работать в условиях состязательного уголовного процесса часто выдается за несовершенство действующего УПК РФ.
Результатом такого неумения иногда
становится вынесение судом оправдательных приговоров. Особенно бескомпромисен в этом суд присяжных, за что
неоднократно был объектом нападок со
стороны «ревнителей старины», противников ныне действующего УПК РФ,
склонных воспринимать его как систему ошибок и просчетов. Справедливым
ответом на эти нападки стали слова бывшего Президента РФ Д.А. Медведева о
том, что прокурорам следует прекратить
«рассуждать о том, как хорошо было в
условиях, когда этот правовой институт отсутствовал, или рассуждать о том,
что там масса людей, которые получили
деньги за вынесение оправдательного
приговора» [4]. Это же касается многих
иных норм, которые в настоящее время
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подвергаются острейшей критике. В основе критики иногда лежат не действительные дефекты УПК РФ, а непонимание его со стороны правоприменителей,
то есть следователей, прокуроров, судей
и других участников уголовного судопроизводства. А коль это так, то вполне
очевидно, что решение проблемы лежит
не в изменениях УПК РФ, а в обучении
и повышении квалификации право
применителей.
Негативному восприятию действующего УПК РФ в немалой мере способствует сформировавшееся в советский
период развития нашего государства
правосознание, которое полностью соответствовало господствовавшей тогда
идеологии. А идеология, как сказано
выше, была двуликой. В связи с этим
и правосознание отличалось двуликостью, что воспринималось вполне нормально. То есть имела место ситуация,
когда правоприменитель, зная о необходимости соблюдать права и законные
интересы, закрепленные в законе, тем
не менее игнорировал эту необходимость, считая более важным достижение иных целей, которые определялись
в зависимости от политической ситуации в стране, от ситуации, которая складывалась вокруг рассмотрения конкретного уголовного дела. К сожалению,
несмотря на то что советский период
уже миновал и нет в существующем
государстве предпосылок, поддерживающих существование советского правосознания, оно все еще существует.
И это вполне объяснимо инертностью,
которая характерна и для мировосприятия людей, и для их правосознания.
Как видно, непросто отказаться от
двоемыслия, соответствовавшего когда-то советской идеологии. Наличием
этого двоемыслия объясняются и многие изъяны в деятельности системы
правоохранительных органов, которые
были характерны для советского периода и которые, к сожалению, не чужды
и нынешнему. Наиболее обсуждаемым
и осуждаемым общественностью та-

ким изъяном является так называемая
палочная система, частным случаем
которой является проблема раскрываемости преступлений. Именно здесь и
просматривается вместе с проблемой
раскрываемости и проблема объективной истины в уголовном процессе. Да,
правоприменитель хорошо знает права
и законные интересы участников уголовного судопроизводства, но когда от
него требуется раскрыть и расследовать
преступление и это является основным
показателем его профессиональной
пригодности, то он, естественно, проигнорирует эти права и законные интересы. Для себя он при этом сделает
вывод о том, что истина превыше всего,
то есть превыше прав и законных интересов других участников уголовного
судопроизводства. Понятно, что права
и законные интересы подозреваемого
и обвиняемого в этом случае им будут
восприниматься, как нежелательные
помехи. И вот в наличии та же ситуация, что и в советский период – наличие двух реальностей: одна закрепленная в УПК РФ, провозглашающая права
и законные интересы обвиняемого и
подозреваемого и другая – это практика
расследования, игнорирующая эти права и законные интересы. Подоплекой
этому является поиск истины, который
в глазах нарушающего закон следователя облагораживает его противоправные
устремления. Поэтому вполне справедливо утверждение Г.К. Смирнова о том,
что «объективная истина настолько
прочно укоренилась в саму ткань российского уголовного судопроизводства, что даже УПК РФ, несмотря на
отсутствие прямого упоминания о ней,
оказался неспособным решить задачу
полного ее искоренения» [13, с. 12].
Но она укоренилась, к сожалению, как
средство, оправдывающее вторую инквизиционную реальность, которая
пока еще лежит вне правового поля, но
которую так страстно желают в него
ввести. И вот с тем, чтобы избежать нежелательного, неприятного налета про227
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тивоправности, и возникает жгучее желание изменить УПК РФ, внеся в него в
качестве одной из основных ценностей
категорию «объективная истина», а это,
в свою очередь, открывает дорогу для
включения целого ряда норм, восстанавливающих институты инквизиционного процесса.
Внесение в УПК РФ понятия «объективная истина» чревато тем, что порочная практика, которая, к сожалению,
имеет место, будет уже не только проявлением одной из двух реальностей, но и
станет узаконенной. Готово ли государство и общество к этому? Готово ли оно
к тому, чтобы одобрить то, что произошло в отделении полиции «Дальний»
Татарстана, когда 11 марта 2012 г. скончался от издевательств задержанный по
подозрению в краже С. Назаров [12]?
А ведь именно закрепление объективной истины в УПК РФ является идеологической основой такого одобрения.
Сотрудники Дальнего допускали свои
чудовищные злоупотребления, руководствуясь, по их мнению, благородной
целью – стремлением к истине, так как
им нужно было раскрыть и расследовать совершенные преступления. Призыв к законодательному закреплению
понятия «объективная истина» основан
на том же благородном устремлении –
к более высокой раскрываемости совершенных преступлений. Вот уж поистине благими намерениями выстлана
дорога в ад.
Цель оправдывает средства – это
тот механизм, который, как видно из
приведенного примера, лежит в основе
деятельности отдельных сотрудников
правоохранительных органов. Если мы
закрепим в УПК РФ понятие «объективная истина», то случится утверждение данного, безусловно, аморального,
механизма на законодательном уровне.
Сотрудники правоохранительных органов фактически получат благословение
на пытки, физические истязания и даже
зверства по отношению к подозреваемым и обвиняемым, а может, и не толь228

ко по отношению к ним, но и к другим
лицам. Неужели этого мы хотим?
При решении вопроса о законодательном закреплении объективной
истины необходимо получить ответ на
вопрос: что, собственно, ожидает общество от уголовного процесса? Действительно ли общество по каждому
конкретному уголовному делу жаждет
установления истины? А может, все-таки оно ждет чего-то иного? Бесспорно,
что итогом рассмотрения значительного числа уголовных дел является вынесение судом приговора. В соответствии
с ч. 1 ст. 297 УПК РФ: «Приговор суда
должен быть законным, обоснованным
и справедливым». Из этого видно, что
ни о какой объективной истине здесь
речи нет. Закон говорит лишь о том,
что приговор должен соответствовать
таким критериям, как законность, обоснованность и справедливость. И это,
представляется, максимально соответствует чаяниям и общества в целом,
и каждого его отдельного гражданина,
в том числе участвующего в конкретном уголовном судопроизводстве. Действительно, на суд уповают в поисках
справедливости, достижение которой
возможно при условии соблюдения законности и обоснованности тех выводов, которые будут положены в основу
приговора. Как справедливо отмечает
заместитель председателя Верховного
Суда Республики Мордовия В.Н. Мартышкин: «…справедливость – первая
и основная истина, на которую может и должен рассчитывать человек,
столкнувшийся с судебной машиной»
[10, с. 88].
Не при чем истина и в случае вынесения оправдательного приговора,
поскольку «оправдательный приговор
постанавливается тогда, когда виновность лица не доказана, в том числе и
потому, что у судей остались “неустранимые сомнения в виновности лица”»
[17, с. 221]. В соответствии с ч. 2 ст. 302
УПК РФ: «Оправдательный приговор
постановляется в случаях, если:
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1) не установлено событие преступления;
2) подсудимый не причастен к совершению преступления;
3) в деянии подсудимого отсутствует состав преступления».
И это в полной мере согласуется с
одним из основополагающих принципов уголовного судопроизводства не
только России, но и целого ряда иных
стран, которые принято называть цивилизованными и демократическими, –
с принципом презумпции невиновности. В связи с этим вполне справедливо
утверждение А.С. Александрова: «Поскольку презумпция невиновности является гарантией прав личности, постольку противоречащая ей концепция
объективной истины, напротив, ставит
под угрозу права личности» [2, с. 145].
Также истина не при чем и при вынесении целого ряда иных процессуальных решений. Так, в соответствии
со ст. 25 УПК РФ: «Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании
заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления небольшой или средней
тяжести, в случаях, предусмотренных
cтатьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред».
При этом вряд ли стоит отрицать
существование истины в уголовном
процессе, так же, как вряд ли стоит отрицать и процесс познания, который
обязательно должен быть при разрешении конкретных уголовных дел. Но при
этом следует все же принимать во внимание то, что далеко не все, что имеет
место быть, обязательно следует закреплять в законе. Так, вряд ли кто будет
спорить с тем, что всякий следователь,
всякий судья вынесение решений, на
которые они уполномочены законом,

должны предварять серьезной мыслительной деятельностью. Хотя следует признать, что встречаются и такие
случаи, когда серьезной мыслительной
деятельности нет и результатом этого
становятся достаточно абсурдные, а
то и анекдотичные решения. Так, заместитель председателя Верховного
Суда Республики Мордовия В.Н. Мартышкин пишет: «В качестве единственного основания для досрочного освобождения в бланках представлений
администрацией исправительных учреждений, изготовленных типографским
способом (1000 экземпляров), было
напечатано трафаретное предложение: «Учитывая, что своим поведением и отношением к труду осужденный
(Ф.И.О.) доказал свое преступление,
администрация учреждения ЖХ-385
считает целесообразным представить
(Ф.И.О.) к условно-досрочному освобождению»» [10, с. 91–92]. Далее он отмечает: «Однако судьи районного звена,
как показала проверка, в течение более
двух лет рассматривали представления
с такой формулировкой, не реагировали
на явную небрежность администраций
колоний при оформлении материалов в
порядке ст. 175 УИК РФ, ст. 79 УК РФ»
[10, с. 92]. Наличие этого и подобных
случаев заставляет призывать к тому,
чтобы конкретные правоприменители
обдумывали свои действия и решения,
прежде чем они будут выполнены или
вынесены. Но при этом вряд ли кто на
полном серьезе предложит включить
в уголовно-процессуальное законодательство норму, обязывающую следователей, судей мыслить, обдумывать
свои действия и решения. Такое предложение покажется попросту абсурдным. Не менее абсурдным является и
требование нормативного закрепления
истины в УПК РФ.
Пусть не всегда, но в целом ряде
случаев (то есть конкретных уголовных
дел) истина (не важно, объективная,
юридическая или какая-то иная) все же
устанавливается. Но истина является
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лишь одним из средств (а вовсе не целью) достижения законного, обоснованного и справедливого приговора.
Как было сказано выше, законный,
обоснованный и справедливый приговор может быть вынесен и без установления истины. В тех же случаях, когда
установление истины все же необходимо (например, при вынесении обвинительного приговора), она является
лишь средством обоснования справедливости приговора, то есть средством
достижения справедливости. Поэтому,
представляется, что при определении
ценностей уголовного процесса акцент
необходимо делать не на средстве, а
на цели, каковой несомненно является
справедливость, которой, по существу,
и должны добиваться все участники
уголовного судопроизводства.
Генрих Падва совершенно справедливо отмечает: «Я полагаю, что термин
«объективная истина» необоснованно
пытаются использовать в уголовном
процессе, переняв его у философии»
[8, с.22]. Вполне справедливо и замечание Л. Головко, который считает, что
проблема объективной истины в уголовном процессе – это «… советский
грех, уводящий дискуссию из сугубо
юридической плоскости в философскую…» [8, с. 23]. И это во многом обусловлено тем, что при наличии целого ряда общих черт между процессом
познания в рамках уголовного процесса и научным познанием имеются все
же и серьезные отличия. Как отмечает
А.А. Козявин: «…уголовно-процессуальное познание особенно и не может
относиться к категории научного…»
[9, с. 79]. Это, в частности, обусловлено наличием целого ряда условностей
и ограничений, присущих уголовному
процессу. При этом сами эти условности и ограничения необходимы для
того, чтобы соблюдались права и законные интересы лиц, участвующих в уголовном процессе. Так, ст. 6.1 УПК РФ
провозглашает принцип разумного срока уголовного судопроизводства. В ч. 2
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этой статьи сказано: «Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки,
установленные настоящим Кодексом.
Продление этих сроков допустимо в
случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, но
уголовное преследование, назначение
наказания и прекращение уголовного
преследования должны осуществляться в разумный срок». В связи с этим
понятно, что познание в уголовном
процессе ограничено определенными,
оговоренными в законе сроками. В то
же время в науке таких сроков нет, а потому исследования могут длиться годами, десятилетиями, столетиями и даже
тысячелетиями. Вполне очевидно, что
такой подход к постижению истины,
который приемлем для науки, неприемлем для уголовного судопроизводства. Гражданин, общество, да и государство не могут ждать так долго в силу
целого ряда причин, одна из которых
та, что жизнь человека не бесконечна. Поэтому презумпции, преюдиции,
фикции необходимы для того, чтобы
ускорить познание. Однако вполне понятно, что всякое ускорение, а следовательно, и упрощение приводит к тому,
что и достигается несколько упрощенный результат, который, правда, может
быть вполне достаточен для вынесения
справедливого решения. То есть вполне очевидно, что, конечно же, аналогии
между познанием в науке и познанием
в уголовном процессе нет. Хотя это не
означает, что в уголовном процессе не
используются или не должны использоваться научные методы и средства.
Они использоваться должны, но в силу
присущих уголовному судопроизводству особенностей нельзя проводить
параллели между ним и процессом научного познания. Именно поэтому ни
следователя, ни кого-либо из участников уголовного судопроизводства нельзя отождествлять с исследователем, работающим в сфере науки.
В УПК РФ нельзя вводить не только понятие «объективная истина», но и
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просто понятие «истина» в силу того,
что единства в их определении нет. На
это обращается внимание даже в учебниках философии. Так, в одном из них
прямо утверждается: «Имеются разные
понимания истины. Вот некоторые из
них: «Истина – это соответствие знаний действительности»; «Истина – это
опытная подтверждаемость»; «Истина – это свойство самосогласованности знаний»; «Истина – это полезность
знания, его эффективность»; «Истина –
это соглашение»» [3, с. 218]. При этом
в другом учебнике обращается внимание на то, что «…истина существует
не как объективная, а как субъективная
реальность в ее информационном и
ценностном аспектах» [15, с. 450]. То
есть в философии нет единства в понимании истины. К примеру, «согласно
Хайдеггеру, истина является откровенностью бытия» [18, с. 189]. В то же время «представители экзистенциализма,
вслед за датским мыслителем С. Кьеркегором, трактуют истину субъективно-идеалистически – как форму психологического состояния личности» [14].
Еще больше расходятся во взглядах на
истину религии. Так, христианство рассматривает истину как «образ бытия
Божия, воплощенный в исторической
Личности Христа. Иисус сказал Ему:
Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только чрез Меня.
(Ин.14:6). Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа (Ин.1:17)» [6].
А «в иудаизме истина − это верность
Заповедям (Устной Торе), переданным
Моисеем человеку от «Бога» и изложенным в Талмуде, который охватывает
Мишну и Гемару» [7]. Вполне очевидно, что при столь разнообразном толковании понятия «истина» его не следует вносить в УПК РФ, дабы избежать
неоднозначности норм, в которых это
понятие будет использоваться. В случае же его внесения имеется серьезный
риск того, что исполнение названных
норм может оказаться непредвиден-

ным. Ведь в каком смысле истолкуют
названное понятие правоприменители,
а потому и норму, предвидеть достаточно сложно.
Хотя вполне возможно, что как раз
этого «тумана», этой многозначности
в толковании и хотели бы сторонники
внесения в УПК РФ понятия «объективная истина». Так было бы проще вернуть в УПК РФ нормы инквизиционного
процесса. Видимо, вполне справедливо
замечание Н. Колоколова: «Анализ законопроекта, особенно пояснительной
записки к нему, позволяет сделать вывод: обозначенная СК РФ идея об «истине объективной» на самом деле – конь
троянский» [8, с. 26]. Ведь вполне очевидно, что возвращение инквизиционного процесса, если не скрывать этого,
обществом будет воспринято негативно.
А вот если разукрасить это возвращение цветистыми высказываниями о заботе насчет прав и законных интересов
участников уголовного процесса, а также заботой о справедливости, то как
знать, возможно, общество и «заглотит»
эту наживку. Так, в предлагаемой законопроектом СК РФ новой норме ч. 2
ст. 16.1 УПК РФ сказано: «Суд не связан
мнением сторон. При наличии сомнений
в истинности мнения сторон суд принимает все необходимые меры к установлению действительных фактических
обстоятельств уголовного дела в целях
обеспечения отправления справедливого правосудия» [11]. Первое, содержащееся в этой норме утверждение вполне
демократично и соответствует принципу состязательности сторон. Правда, не
вполне понятно, зачем повторять по-существу уже имеющиеся нормы. Так, в ч.
3 ст. 15 УПК РФ сказано: «Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения
или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей
и осуществления предоставленных им
прав». В ч. 1 ст. 17 УПК РФ сказано:
«Судья, присяжные заседатели, а также
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прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
совокупности имеющихся в уголовном
деле доказательств, руководствуясь при
этом законом и совестью». Из этих двух
уже имеющихся в УПК РФ норм с очевидностью следует, что «суд не связан
мнением сторон». Тогда возникает вопрос: зачем же формулировать названное правило и вносить его в УПК РФ
в качестве нормы? Ответ понятен при
вчитывании в другое, содержащееся в
этой же норме, утверждение: «При наличии сомнений в истинности мнения
сторон суд принимает все необходимые
меры к установлению действительных
фактических обстоятельств уголовного
дела в целях обеспечения отправления
справедливого правосудия» [11]. Здесь
уже ни о какой демократичности и соответствии принципу состязательности
сторон нет и речи. Вполне понятно, что
суду предлагается исправлять те ошибки, которые были допущены следователем в ходе предварительного расследования. Конечно, в норме не сказано, что
суд должен вставать именно на сторону
обвинения, но это вполне понятно, поскольку норма предлагается СК РФ,
это, во-первых, и, во-вторых, у нас уже
укоренилась традиция обвинительного
уклона, когда даже при условии отсутствия подобной нормы суд все равно
предпочтение склонен отдавать стороне
обвинения. Так в яркую, вполне привлекательную обертку упаковывается не
вполне привлекательный товар. То есть
чуть-чуть демократической демагогии,
и кто знает, может, в ее тумане и удастся
протолкнуть инквизиционный процесс.
О том, что суд, следователь, прокурор, а также руководитель следственного органа должны действовать заодно
становится понятным при прочтении
ч. 1 ст. 16.1, которая предлагается для
внесения в УПК РФ. В ней сказано:
«Суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, а также орган дознания, начальник подразделения
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дознания и дознаватель обязаны принять все предусмотренные настоящим
Кодексом меры к всестороннему, полному и объективному выяснению обстоятельств, подлежащих доказыванию для
установления объективной истины по
уголовному делу» [11]. Вот и все, никаких иллюзий относительно того, что суд,
в соответствии с предлагаемыми изменениями, может встать на сторону защиты при принятии мер к «установлению
действительных фактических обстоятельств уголовного дела в целях обеспечения отправления справедливого
правосудия», при наличии у него «сомнений в истинности мнения сторон», не
остается. Ведь суд, так же, как следователь, прокурор, а также руководитель
следственного органа озабочен не защитой чьих-то прав и законных интересов,
а тем, какие меры можно предпринять
ради того, чтобы всесторонне, полно и
объективно выяснить обстоятельства,
подлежащие доказыванию «для установления объективной истины по уголовному делу». В общем, суд предстает в образе исследователя, которого не
интересуют чьи-то там права, законные
интересы, его больше интересует объективная истина. То есть для него главное
утолить собственное любопытство, узнав: а как же там было на самом деле?
При этом для него несущественно, что
и потерпевший, и обвиняемый ждут от
него несколько иного – справедливости,
а потому его любопытство (если оно
имеется) должно служить этому и этим
же быть ограничено.
И опять знаменем всех этих изменений является объективная истина. Но,
как справедливо отмечает И. Михайловская: «Принцип объективной истины характерен для инквизиционного
процесса, в конструкции которого позиция обвиняемого (отношение к предъявленному обвинению) не имела какого-либо значения» [8, с. 21]. То есть во
всех этих нормах ощущается не просто
«возвращение» объективной истины, а
больше того – возвращение инквизици-
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онного процесса. Но неужели нам нужно это Средневековье? Неужели ради
удобства следствия (а инквизиционный
процесс несомненно более ему удобен)
следует отказаться от современного, демократического уголовного процесса?
Конечно же, красиво, очень демократично и где-то даже созвучно современности звучит предлагаемая СК РФ
для внесения в ст. 21 УПК РФ ч. 1.1,
в соответствии с которой «при осуществлении уголовного преследования
прокурор, руководитель следственного
органа, следователь, а также начальник
подразделения дознания и дознаватель
обязаны сохранять объективность и
беспристрастность, не допуская обвинительного уклона в доказывании.
Обстоятельства, оправдывающие обвиняемого (подозреваемого) или смягчающие его наказание, подлежат тщательному и всестороннему исследованию и
оцениваются наравне с обстоятельствами, изобличающими обвиняемого (подозреваемого) или отягчающими его
наказание» [11]. Но заявления о том,
что не должно быть обвинительного
уклона в деятельности прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения
дознания и дознавателя звучат лишь
как благие пожелания и не более того,
поскольку механизм, который обеспечивал бы это, предлагаемыми изменениями не предусмотрен. Напротив, как
было сказано выше, обвинительный
уклон благодаря вносимым изменениям становится вполне приемлемым для
суда. В контексте этой предлагаемой
нормы угадывается не столько забота о
верности демократическим принципам
уголовного процесса, сколько желание
отвлечь от сути предлагаемых изменений в УПК РФ, а именно – от того, что
делается попытка возродить советский
уголовный процесс.
Но это становится очевидным при
знакомстве с изменениями, которые
предлагается внести в ст. 237 УПК РФ.
Так, предлагается внести в названную

статью: «5.1) в ходе досудебного производства были допущены иные существенные нарушения закона, повлекшие
нарушение прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства, которые не могут быть устранены
в ходе судебного заседания, если такие
нарушения не связаны с восполнением
неполноты проведенного дознания или
предварительного следствия». Кроме
того, «дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Уголовное дело возвращается
прокурору для устранения препятствий
к его рассмотрению судом только по ходатайству стороны в случаях:
1) неполноты предварительного след
ствия или дознания, которая не может
быть восполнена в судебном заседании,
в том числе, если такая неполнота возникла в результате признания доказательства недопустимым и исключения его из
перечня доказательств, предъявляемых в
судебном разбирательстве;
2) наличия оснований для предъявления обвиняемому нового обвинения,
связанного с ранее предъявленным,
либо для изменения обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от обвинения, содержащегося в
обвинительном заключении или обвинительном акте» [11].
Вполне справедливо замечание,
сделанное в связи с этим И. Михайловской: «Реликтом инквизиционного
процесса является институт возвращения судом дела прокурору (ст. 237
УПК РФ). Расширение возможностей
применения этого института (предусмотренное Федеральным законом от
02.12.2008 № 226-ФЗ) препятствует не
только увеличению доли оправдательных приговоров, заменяя их постановлениями о прекращении дела в стадии
предварительного расследования, но
и повышению качества последнего,
поскольку дает возможность исправлять допущенные нарушения процессуальной формы, восполнять пробелы
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в установлении обстоятельств дела и
т.п.» [8, с. 21]. Однако даже этот «реликт», как видно, уже не вполне устраивает представителей СК РФ, поскольку
в него предлагается внести еще новые
основания для возвращения уголовного
дела прокурору. То есть просматривается желание настолько изменить ныне
действующий УПК РФ, чтобы в итоге
из него мог получиться УПК РСФСР
(1960 г.), а может, и что-то более инквизиционное. Вполне понятно, что эти
изменения очень удобны для следователя. Они позволяют спрятать все его
«огрехи» при возвращении дела прокурору, а не вскрывать их при вынесении
оправдательных приговоров. Но если
исходить из этой логики «удобства»
для следствия, то, к сожалению, ничего хорошего это не дает и следствию,
так как будет способствовать его постепенной деградации, поскольку в таких
условиях можно будет избежать даже
видимости какой-либо «работы над
ошибками». Поэтому если СК РФ действительно стремится повысить профессионализм следствия, он не должен
бояться видеть допущенные ошибки, а
должен стремиться их исправлять и, по
возможности, не допускать их нового
совершения. Но этому вовсе не способствует институт возвращения судом
дела прокурору. Он способствует лишь
кулуарности при принятии значимых
для уголовного процесса решений.
Если сравнить ст. 237 действующего УПК РФ и ст. 232 УПК РСФСР
(1960 г.), то обнаруживается, что обе
эти нормы называют одинаковое количество (пять) оснований для возвращения дела прокурору. Правда, имеются
некоторые отличия, которые обусловлены особенностями времени, в которое
они были приняты. Так, ст. 232 УПК
РСФСР (1960 г.) называется: «Возвращение дела для дополнительного
расследования», а ст. 237 ныне действующего УПК РФ – «Возвращение
уголовного дела прокурору». Понятно,
что изменение в названии обусловлено
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неприятием общества к институту дополнительного расследования, который,
по-существу, позволяет избежать вынесения оправдательного приговора. Если
предложения СК РФ будут приняты, то
количество оснований для возвращения
уголовного дела прокурору будет больше (по крайней мере количественно),
чем предусматривалось ст. 232 УПК
РСФСР (1960 г.). Причем примечательно, что основание, предусматриваемое
п. 5.1, который предлагается внести в
ст. 237 УПК РФ, схож с п. 2 ст. 232 УПК
РСФСР (1960 г.). В названном пункте
УПК РСФСР (1960 г.) было сказано,
что судья направляет дело для дополнительного расследования в случае «существенного нарушения уголовно-процессуального закона органами дознания
или предварительного следствия».
СК РФ предлагает внести изменения,
в соответствии с которыми судья по ходатайству стороны или по собственной
инициативе возвращает уголовное дело
прокурору для устранения препятствий
его рассмотрения судом в случаях, если
«в ходе досудебного производства были
допущены иные существенные нарушения закона, повлекшие нарушение
прав и законных интересов участников
уголовного судопроизводства, которые
не могут быть устранены в ходе судебного заседания, если такие нарушения
не связаны с восполнением неполноты
проведенного дознания или предварительного следствия» [11]. То же самое
наблюдается в предлагаемой для внесения в УПК РФ ч. 1.1 ст. 237, где сказано, что уголовное дело возвращается
прокурору для устранения препятствий
к его рассмотрению судом только по
ходатайству стороны в случаях: «1) неполноты предварительного следствия
или дознания, которая не может быть
восполнена в судебном заседании, в том
числе, если такая неполнота возникла
в результате признания доказательства недопустимым и исключения его из
перечня доказательств, предъявляемых
в судебном разбирательстве;
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2) наличия оснований для предъявления обвиняемому нового обвинения,
связанного с ранее предъявленным,
либо для изменения обвинения на более
тяжкое или существенно отличающееся
по фактическим обстоятельствам от обвинения, содержащегося в обвинительном заключении или обвинительном
акте» [11]. Здесь наблюдается сходство
с п. 1 ст. 232 УПК РСФСР 1960 г., где
было сказано, что судья направляет
дело для дополнительного расследования в случае «неполноты произведенного дознания или предварительного
следствия, которая не может быть восполнена в судебном заседании». А также наблюдается сходство с п. 3 ст. 232
УПК РСФСР 1960 г. о том, что судья
направляет дело для дополнительного
расследования в случае «наличия 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». Как видно, почти то же самое, что
было в УПК РСФСР 1960 г., только с поправкой на права и законные интересы
участников уголовного судопроизводства, для того чтобы избежать обвинений в явной реакционности восстанавливаемой нормы. Это выдает истинный
мотив, по которому данные поправки в
УПК РФ были предложены – он состоит
в желании возродить не столько истину
в уголовном процессе, сколько институты советского уголовного процесса,
которые, конечно же, намного облегчат
деятельность органов следствия и дознания, но не будут содействовать укреплению демократических и гуманистических принципов. Как справедливо
отмечает А.С. Александров: «У нас, как
известно, расширение усмотрения государственных органов всегда чревато
ущемлением прав личности» [1, с. 72].
Постоянная же ссылка на то, что все это
делается во имя прав и законных инте-

ресов участников уголовного судопроизводства, станет лишь пустой декларацией, свидетельствующей о лицемерии
«подправленного» таким образом законодательства.
Вряд ли возможно оценить качество уголовного судопроизводства только
с позиции одной из сторон, в нем участвующих. Это вполне естественно и
вполне объяснимо, когда вынесенный
судом приговор не в полной мере отвечает интересам, а также ожиданиям сторон. Поскольку если бы это было иначе,
то и необходимости в судопроизводстве
не было бы. Вынесение такого приговора вовсе не обозначает того, что он
несправедлив, такое отношение к нему
всего лишь отражает неприятие его одной из сторон. Это касается как стороны
обвинения, так и стороны защиты.
Много имеется случаев рассмотрения судом уголовных дел, когда при
вынесении, с точки зрения общества,
достаточно мягкого, гуманного приговора, он тем не менее воспринимался
осужденным как несправедливый, поскольку, по его мнению, мог быть еще
мягче. Сторона обвинения также не раз
демонстрировала свой субъективизм
при оценке приговоров по конкретным
уголовным делам, даже несмотря на
жесткость и минимальное принятие во
внимание доводов стороны защиты. Понять и сторону защиты, и сторону обвинения в названных случаях несложно:
трудно охватить все судопроизводство,
занимая заранее предустановленную
еще до суда позицию и ориентируясь
на максимальное удовлетворение своих
интересов. Это только на словах просто
быть объективным и всесторонним, являясь стороной обвинения. На деле все
обстоит иначе. Слишком велика эмоциональная составляющая в оценке любого приговора как стороной защиты, так
и стороной обвинения. В лучшем случае
эта эмоциональная составляющая имеет некоторое своеобразие во внешнем
своем проявлении. Так, вполне очевидно, что и прокурор, и следователь менее
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экспрессивны в проявлении своих эмоций, нежели осужденный. Но эмоциональность в восприятии приговора имеется у обеих сторон. А это накладывает
отпечаток субъективизма в восприятии
принимаемых судебных решений. Такой
субъективизм вполне понятен и объясним, а состязательность уголовного судопроизводства способствует тому, что
субъективизм одной стороны уравновешивается субъективизмом другой, чем
способствует достижению справедливости. Однако названный субъективизм,
как видно, не довольствуется только
уровнем рассмотрения отдельных конкретных уголовных дел, он стремится
повлиять и на уголовно-процессуальное
законодательство, с тем чтобы создать
максимально благоприятные условия
только для одной из сторон, участвующих в уголовном судопроизводстве –
для стороны обвинения. В связи с этим
вполне понятно, что недовольство от
рассмотрения судами конкретных дел
проецируется в недовольство в целом
существующим уголовным судопроизводством и действующим УПК РФ. На
этой основе, соответственно, появляется желание подправить, изменить и
дополнить УПК РФ с тем, чтобы сформировать более благоприятные для себя
условия. То есть далеко не любовь к
объективной истине, а напротив, субъективизм, обусловленный процессуальным положением стороны обвинения,

являются причиной, по которой предлагается внести в УПК РФ понятие «объективная истина» и другие изменения,
которые могут преобразовать современный уголовный процесс России в инквизиционный.
Принимая во внимание все вышеизложенное, с очевидностью следует вывод о том, что «объективную истину»
вернуть в УПК РФ невозможно из-за
того, что в нем ее никогда и не было.
Вводить же это понятие в закон опасно, так как это чревато реанимацией
инквизиционного процесса, что является не то чтобы шагом назад, а полным
отказом от курса на демократизацию и
гуманизацию уголовного процесса и поворотом по направлению к советскому
периоду развития нашего государства.
Понятие «объективная истина» является
идеологическим обоснованием, вопреки заверениям в обратном, возвращения отдельных институтов советского
уголовного процесса. Это заставляет с
повышенной осторожностью относиться к заверениям о том, что именно «объективная истина» будет способствовать
соблюдению в правоприменительной
практике прав и законных интересов
всех участвующих в уголовном судопроизводстве лиц. Поэтому вывод однозначен: предлагаемые СК РФ изменения в
УПК РФ опасны и вредны для общества
и государства, которые стремятся быть
демократичными и гуманными.
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