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ЗАКОНОПРОЕКТ СК РОССИИ
О ВВЕДЕНИИ ИНСТИТУТА УСТАНОВЛЕНИЯ
ОБЪЕКТИВНОЙ ИСТИНЫ В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЕГО ПРИНЯТИЯ
В статье автор проводит анализ опубликованного СК РФ законопроекта о введении института установления объективной истины в уголовном процессе. Делается
вывод о том, что уголовно-процессуальная истина должна отождествляться с доказанностью в установленном законом порядке обвинения. Возможность установления
истины по уголовным делам и принцип презумпции невиновности не исключают
друг друга. Напротив, презумпция невиновности определяет «качество» истины через отсутствие противоречий и сомнений в виновности обвиняемого в совершении
преступления. Далее на основе положений законопроекта делается вывод о попытке
возрождения в уголовном процессе института возвращения уголовных дел на доследование и попытке создания механизма устранения допущенных в ходе досудебного
производства пробелов в доказательственной базе обвинения и указывается возможные последствия создания такого механизма.
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Опубликованный законопроект СК
России1 о введении института установления объективной истины по уголовным делам породил новую волну
споров о месте истины в уголовном
процессе, точнее о том, есть ли в уголовном процессе ей место.
В пояснительной записке к законопроекту2 отмечается, что закон направПроект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в связи с введением института установления объективной истины по уголовному делу» //
Следственный комитет РФ // URL: http://www.sledcom.
ru/discussions/?SID=3551 (дата последнего обращения
21.09.2012).
2
Пояснительная записка к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в связи с введением
института установления объективной истины по уголовному делу» // Следственный комитет РФ // URL: http://
www.sledcom.ru/discussions/?SID=3551 (дата последнего
обращения 21.09.2012).
1

лен на усиление гарантий, обеспечивающих справедливость правосудия по
уголовным делам; реализация назначения уголовного судопроизводства невозможна без выяснения обстоятельств
уголовного дела такими, какими они
были в действительности; принятие
решения на основе недостоверных данных может привести к неправильной
уголовно-правовой оценке деяния, осуждению невиновного или оправданию
виновного.
Следует согласиться с разработчиками данного законопроекта относительно того, что ориентированность
процесса доказывания по уголовному
делу на достижение истины является
необходимым условием правильного
разрешения уголовного дела и отправления справедливого правосудия.
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Как справедливо отмечал еще Н.Н. Розин, «задачей уголовного суда является
возможно точное и надежное установление всех элементов понятия виновности.
В этом смысле теория говорит о том, что
уголовный процесс должен стремиться к
объективной или материальной истине»,
которая, однако, должна быть понимаема
в весьма ограничительном смысле. И тот
принцип, которым руководствуется суд в
открытии истины, правильнее было бы
назвать, приближаясь к характеру состязательного процесса, принципом доказанности обвинения, так как обвиняемый предполагается невиновным, пока
его вина не доказана в судебном порядке, – так как всякое сомнение толкуется в
его пользу, и так как главное бремя доказывания этой вины ложится на обвинителя» [1, с. 344–345].
Пагубно и постановление оправдательного, и постановление обвинительного приговора при недостижении
истины по уголовным делам.
Оправдание виновных порождает ощущение безнаказанности, что, в
свою очередь, способствует дальнейшему преступному поведению. Осуждение невиновных влечет незаконное
и безосновательное ограничение или
лишение их прав и свобод, базирующееся на этом негативное отношение как
к праву, так и ко всей системе государственных органов, в том числе к суду.
Результат и того, и другого одинаков:
неверие в справедливость, законность
правосудия, пренебрежительное отношение к нему, к действующему законодательству, увеличение преступности, в
особенности профессиональной.
Думается, что, имея такие исходные
данные при определении, конструировании и совершенствовании модели уголовного процесса, необходимо определить, какая социальная ценность: защита
прав и свобод личности, вовлеченной в
уголовное судопроизводство, или установление истины по каждому уголовному делу любыми способами, – имеет
приоритет для государства и общества.
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Теоретики, практики, законодатель вынуждены указать, что является более
приемлемым – оправдание виновного
или осуждение невиновного – в рамках
действующего уголовного процесса. Однако, полагаем, что признание УПК РФ
приоритета защиты личности от необоснованного ограничения (в ряде случаев
лишения) ее прав и свобод не означает
отрицания истины как цели уголовнопроцессуального доказывания.
Поэтому вряд ли можно принципиально возражать против законодательного закрепления истины как цели уголовно-процессуального доказывания при
правильном понимании ее сущности и
содержания, которое должно сводиться к
отождествлению уголовно-процессуальной истины и доказанности обвинения.
Обоснованные сомнения вызывает
утверждение разработчиков законопроекта о том, что принятие предлагаемых
изменений в УПК РФ и введение института установления объективной истины по уголовным делам в современной
российской действительности3 повысит
степень доверия граждан к правосудию.
Проанализируем некоторые положения законопроекта и постараемся аргументировать возникшие сомнения.
В обоснование необходимости введения отдельного института установления объективной истины по уголовным
делам СК РФ в пояснительной записке
ссылается на то, что УПК РФ не содержит требования о принятии всех
возможных мер, направленных на ее
отыскание, и такие принципы, как презумпция невиновности и состязательность сторон не способствуют установлению истины по уголовным делам.
В связи с этим предлагается закрепить в УПК РФ положение о том, что
суд не связан мнением сторон и при
3
К примеру, иллюстрацией современной российской
действительности применительно к сфере досудебного
производства по уголовным делам является вызвавшая
широкий общественный резонанс трагедия в казанском
ОВД «Дальний» (URL: http://www.rg.ru/2012/09/11/
reg-pfo/dalny.html; URL: http://www.rg.ru/2012/03/27/
draguncov.html)
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наличии сомнений в истинности их
мнения принимает все необходимые
меры к установлению действительных
фактических обстоятельств уголовного
дела в целях обеспечения отправления
справедливого правосудия. И, следовательно, может применить принцип презумпции невиновности в части толкования неустранимых сомнений в пользу
обвиняемого лишь в случае невозможности достижения по делу объективной
истины и только после принятия исчерпывающих мер к ее отысканию.
Действующий уголовно-процессуальный закон ограничивает судебное
усмотрение в плане принятия решения
только в одном случае: при отказе государственного обвинителя от предъявленного подсудимому обвинения.
В остальном же суд после исследования представленных сторонами доказательств волен принять решение о виновности или невиновности подсудимого
на основе собственной оценки доказательств и на основе построения собственной модели преступления, отличной
от предлагаемых сторонами. Возложение на суд обязанности принять все
необходимые меры по установлению
обстоятельств преступления при пробелах в доказательствах стороны обвинения будет не чем иным, как способом
исправления ошибок органов предварительного расследования. О стремлении
получить такой способ говорят и другие
положения законопроекта СК РФ. Сомнение в истинности версии стороны
обвинения должно иметь итогом оправдательный приговор, а не выполнение
судом обязанности по расследованию
преступления, вплоть до выяснения вопроса о виновности третьего лица.
Критикуемый СК РФ принцип презумпции невиновности закреплен в Конституции РФ и получил развитие в УПК
РФ. В настоящее время не приходится
сомневаться в том, что презумпция невиновности является достижением и
завоеванием в плане демократизации и
гуманизации закона. Более того, верное

понимание сущности уголовно-процессуальной истины возможно только
в контексте презумпции невиновности.
Принцип презумпции невиновности однозначно определяет субъектов
установления истины. Только суду государство доверяет признать лицо виновным в совершении преступления и
подвергнуть его уголовному наказанию
посредством постановления приговора.
Одновременно данный принцип отражает инициирующую роль функции
уголовного преследования, возлагая
бремя доказывания виновности лица в
совершении преступления на представителей стороны обвинения и снимая
с обвиняемого обязанность доказывать
свою невиновность.
Этот же принцип устанавливает
требование к «качеству» уголовно-процессуальной истины. Знания о преступлении должны исключать сомнения
в виновности лица в совершении преступления. В случае противоречивости
доказательств обвинения и отсутствия
возможности сделать однозначный вывод о виновности лица в совершении
преступления необходимо принимать
решение, благоприятное для обвиняемого. УПК РФ прямо запрещает основывать обвинительный приговор на предположениях, то есть предварительных
соображениях, догадках, не подтвержденных собранными по делу доказательствами. При доказанности обвинения в ходе судебного разбирательства со
вступлением обвинительного приговора
в законную силу презумпция невиновности будет опровергнута. Соответственно, в уголовном процессе установление истины выглядит как состязание
обвинительных доказательств с данной
презумпцией. Потому и невозможно
согласиться с тем, что презумпция невиновности исключает достижение
истины. Именно действие презумпции
невиновности и обвинительный приговор как результат ее опровержения доказанностью обвинения является одной
из мер процессуальной защиты от нео261
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боснованного обвинения, осуждения,
ограничения прав и свобод личности.
Видение состязательной модели
судопроизводства как препятствия к
установлению истины связано, по мнению СК РФ, со сведением основного
назначения суда к созданию условий
для реализации сторонами их прав и
интересов, к оценке представленных
сторонами позиций и выбору наиболее
аргументированной из них.
При этом такие рассуждения изначально противоречивы. Имея возможность оценивать именно доказательства,
представленные сторонами, а не только
их версии, готовые модели истины, суд
вправе в приговоре отразить собственную модель произошедшего преступления на основе собственных выводов
по результатам оценки исследованных
доказательств, что и имеет место на практике. Поэтому сводить деятельность
суда по УПК РФ исключительно к выбору наиболее аргументированной позиции одной из сторон было бы неверно.
Движение уголовного дела, обусловленное накоплением процессуально значимой информации, происходит благодаря осуществлению противоположных
по своей природе функций уголовного
преследования и защиты, а при разрешении уголовного дела судом подводится итог их состязания. Все три основные
уголовно-процессуальные функции одновременно и самостоятельны, и зависимы друг от друга. Не следует забывать
о первоначальности функции уголовного преследования и осуществлении ее в
первую очередь государственными органами. Отделение прокуратуры и органов предварительного расследования от
частных лиц призвано обеспечить объективность и беспристрастность предварительного расследования. Модель
произошедшего события, представляемая стороной обвинения при помощи
доказательств, следовательно, должна
претендовать на объективность.
В этой связи по меньшей мере странным выглядит предложение законода262

тельно закрепить за участниками уголовного процесса, обосновывающими
тезис о виновности лица в совершении
преступления, при этом не допускать
обвинительного уклона в доказывании.
На наш взгляд, здесь стоило бы ограничиться требованиями объективности и
беспристрастности при осуществлении
доказывания события преступления
и виновности лица в его совершении.
Если разработчики законопроекта подразумевали недопустимость обвинения заведомо невиновного или заведомо неверную квалификацию действий
обвиняемого, так называемую квалификацию с запасом, то в таком случае
речь должна идти не об обвинительном
уклоне лиц, осуществляющих уголовное преследование, а о совершении
ими правонарушений.
Анализ целого ряда предлагаемых
изменений позволяет сделать единственно возможный вывод о стремлении
получить гибкий механизм исправления ошибок органов предварительного
расследования в судебных стадиях уголовного процесса. Современное законодательство и в особенности правоприменительная практика далеко не всегда
закрепляет и реализует соответственно
санкции за нарушение норм УПК РФ
при собирании доказательств и производстве иных процессуальных действий.
Однако существующих возможностей исправлять недочеты предварительного расследования, по всей видимости, недостаточно в связи с большим
количеством нарушений норм УПК РФ
в ходе досудебного производства по
уголовному делу, устранение которых в
стадии судебного разбирательства уже
не представляется возможным, а по отдельным делам получает огласку.
Так, согласно законопроекту по ходатайству стороны или по собственной
инициативе суд должен восполнить неполноту доказательств в той мере, в какой это возможно в ходе судебного разбирательства. И при этом суд должен
сохранить объективность и беспри-
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страстность, не выступать на стороне
обвинения или стороне защиты.
Представляется, что в первую очередь речь идет о неполноте доказательств, собранных стороной обвинения. Активное собирание доказательств
лишь право стороны защиты, но не обязанность и зависит от избранной тактики защиты. Оценить полноту собранных стороной защиты доказательств
могут только сами участники уголовного процесса с данной стороны.
Совершать
активные
действия
можно только с целью установления
отдельных обстоятельств в подтверждение виновности или невиновности
подсудимого. Возможно ли суду по собственной инициативе восполнять неполноту доказательств обвинения и при
этом не встать на данную сторону? Видится, что нет. И даже если согласиться
со сторонниками законопроекта в том,
что суд будет собирать не только обвинительные доказательства, восполняя
неполноту доказательств, то в данном
случае речь идет о возложении на суд
не свойственной ему деятельности по
расследованию уголовного дела.
Если же у суда не будет возможности устранить неполноту доказательств
в судебном разбирательстве, то согласно законопроекту в УПК РФ должно
быть закреплено право возвращать
уголовное дело прокурору как в ходе
предварительного слушания, так и в
ходе судебного разбирательства в связи
с неполнотой 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.
Данное положение не оставляет сомнений в том, что законопроект предлага-

ет механизм компенсации недостатков
некачественно проведенного предварительного расследования путем вовлечения в процесс собирания обвинительных
доказательств суда или возвращения
уголовного дела для производства дополнительного расследования.
И даже этот механизм был бы не
столь опасен для существования правосудия, если бы не такое обстоятельство,
как человеческий фактор при нынешнем среднем уровне правосознания и
нравственности сотрудников правоохранительных органов.
Подводя итоги сказанному, отметим,
что УПК РФ в достаточной мере ориентирует правоприменителя на установление истины в уголовном процессе и
верно нацеливает на ее понимание как
доказанности обвинения в установленном законом порядке исходя из ведущей
роли именно представителей функции
уголовного преследования.
Повторимся, что у нас нет принципиальных возражений против института установления истины в уголовном
процессе и против активности суда в
стадии судебного разбирательства. Но
принятие обсуждаемого законопроекта
без изменений формулировок правовых
норм повлечет за собой ряд негативных
последствий, среди которых:
– катастрофическое снижение ответственности органов предварительного расследования за качество проведенного следствия или дознания;
– формирование неизменно обвинительного уклона судей при рассмотрении и разрешении уголовных дел,
в том числе и как дань объединенной
требованием установить объективную
истину любыми средствами и способами системе органов предварительного
расследования и суда;
– недоверие к судебной системе и
отправляемому ей правосудию.
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