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ДОСТИЖЕНИЕ ИСТИНЫ
В СОВРЕМЕННОМ СЛЕДСТВЕННОМ
И СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Статья является реакцией на начавшееся в российской юридической литературе
обсуждение предложения о введении института объективной истины. Цель – показать значение достижения истины для современного уголовного процесса путем
уголовно-политического и сравнительно-правового анализа истины как уголовнопроцессуальной цели. Выводы – достижение истины (наряду со справедливостью)
является важной целью современного уголовного процесса любого типа; установление истины как цель процесса не вступает в противоречие с его состязательностью
или ориентацией на состязательность; споры об истине вне социального контекста
лишены практического смысла; необходимо перейти от абстрактно-теоретического
или «идеологизированного» спора об истине к спокойному обсуждению связанных
с ней вопросов концептуальной унификации (не исключающей возможности определенной технической дифференциации) и отграничения друг от друга деятельности
полиции, прокуратуры и суда по уголовным делам (на материально-правовом, процессуальном и институциональном уровнях).
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Вопросы, связанные с достижением
истины в уголовном процессе, в российской юридической литературе традиционно относятся к числу дискуссионных.
Спор (порой в достаточно острой форме)
ведется по поводу того, является ли достижение истины целью уголовного процесса, совместимо ли требование установления истины с состязательностью,
можно ли говорить об объективной
истине в уголовном процессе или она
всегда носит юридически формализованный характер, означает ли отрицание
достижения истины как цели уголовного
процесса отрицание необходимости проведения всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств
уголовного дела [13 и др.]. Предложение
о введении института установления объективной истины в УПК РФ1 добавило
Проект федерального закона «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
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еще большей остроты в уже развернутую дискуссию и поставило на обсуждение дополнительные вопросы, вытекающие, к примеру, из статьи профессора
А.С. Александрова [2, с. 142–157]: следует ли рассматривать предполагаемые
изменения (по сути, контрреформу) простым возвратом в прошлое, реакционным (в политико-правовом отношении)
шагом, равнозначным отказу от модернизации российского уголовного процесса вообще?
При всей значимости поставленных
вопросов следует заметить, что ответы
на них даются, как правило, без учета
уголовно-политического и сравнительно-правового контекста. Это приводит
к тому, что в некоторых случаях их
дерации в связи с введением института установления
объективной истины по уголовному делу» // Следственный комитет Российской Федерации. URL: http://
www.sledcom.ru/discussions/?SID=3551 (дата последнего
обращения 10.10.2012).
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обсуждение с практически-познавательных позиций приобретает «чисто»
абстрактный или «идеологизированный» характер.
1. Достижение истины
в уголовно-политическом контексте
Цель достижения истины «является
настолько очевидной в современном
уголовном судопроизводстве, что на
нее не стоит тратить слов» [10, с. 16].
Это действительно так. Ведь существование уголовного процесса, который не
был бы в принципе способен раскрывать реальные преступления, изобличать действительных виновников их
совершения, практически нельзя себе
представить. В этом смысле любой национальный вид уголовного судопроизводства ориентирован на истину. Иначе
он не будет удовлетворять социальной
потребности контроля над преступностью, которая его существование обуславливает и оправдывает. Причем
не важно (разумеется, только в данном
отношении), об уголовном процессе какого общества (демократического или
недемократического) либо какого типа
(романо-германского
следственного
или англо-американского состязательного) идет речь.
Другое дело – соблюдение фундаментальных (общепризнанных) прав
и свобод человека и гражданина в уголовном процессе. Оно необходимо
(как важнейшее условие достижения
истины) и оправданно (как важнейшее
условие реализации права каждого на
справедливость) только в обществах
(и государствах), разделяющих идеалы
демократии (вне зависимости от типовой принадлежности соответствующего
национального вида судопроизводства).
Иначе говоря, ни один из названных
типов уголовного процесса не обладает монополией ни на истину (романогерманский), ни на справедливость
(англо-американский). Более того, оба
типа процесса в современных услови-

ях привержены истине и справедливости как значимым общественным ценностям и стремятся к поддержанию их
равновесия.
Не случайно в западной и российской
юридической литературе склоняются к
признанию защиты прав и свобод обвиняемого приоритетной целью уголовного процесса наряду с защитой общества
и потерпевших от преступлений, либо
важным условием, при обязательном
соблюдении которого должно осуществляться действительно фундаментальное
его (процесса) предназначение – предупреждать преступления, осуждать
виновных и оправдывать невиновных
[3, с. 94–103 ; 40, с. 66 и др.]. Во всяком
случае, взгляды ученых практически
совпадают, когда речь идет о соответствующих ценностях (как бы их не определяли – назначение, цель, задача, средство, условие). Ведь, как верно заметил
Р. Кларк, «не будет ни порядка, ни справедливости, если они не будут существовать вместе» [11, с. 473]. Это закономерно, поскольку в настоящее время
невозможно представить ни тотальный
уголовно-правовой контроль над преступностью, ни полную (неограниченную) защиту личных прав и свобод.
Другое дело – вопрос о том, как найти и кто должен искать разумный баланс
между неизбежностью преследования
за совершение преступлений, сопровождающийся ограничением прав и свобод и риском наказания невиновных, и
необходимостью высокого стандарта
соблюдения этих прав и свобод, сопровождающегося ограничением властных
прерогатив по уголовному преследованию и могущего привести к безнаказанности некоторых преступников. Путь
к достижению такого баланса, как совершенно верно отмечается многими
учеными, далеко не прост и требует
серьезного теоретического подхода [38,
с. 16–17 и др.].
В данном контексте следует весьма
критично отнестись к позиции, обосновывающей «существование уголовного
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процесса наряду с уголовным правом»
только необходимостью недопущения
осуждения невиновных [16, с. 146]. Сторонники этой позиции исходят из концепции самоограничения государства в
уголовном процессе посредством осуществления в нем независимой судебной власти, отстраненной (не вмешивающейся) от раскрытия преступлений и
поиска виновных [15 ; 17, с. 8–22]. Сама
по себе названная концепция (по крайней мере, в рассматриваемом контексте)
не вызывает возражений. Однако дело
заключается в том, что с ее помощью
(на ее основе) производится попытка
исключить распространенное в литературе [4, с. 12 ; 29, с. 1 ; 31, с. 17 ; 32,
с. 13–17 ; 34, с. 3 ; 36, с. 14] объяснение
уголовного процесса необходимостью
борьбы с преступностью (раскрытия
преступлений, изобличения виновных)
или реализации (определения, установления) имеющегося у государства права
наказания. По сути, сторонники приведенной позиции искусственно разделяют ценности уголовного преследования
и защиты прав и свобод2. Вместо поиска уголовно-политического и законодательного равновесия интересов личности и общества в уголовном процессе3
они противопоставляют их друг другу,
что совершенно недопустимо. Ведь,
как подчеркивает Конституционный
Суд РФ, в рамках публично-правового
института уголовного преследования
гарантируется защита прав и свобод
«лицам, в отношении которых осуществляется такое преследование… и
иным заинтересованным лицам, в том
числе пострадавшим в результате преступления…» [21].
Кстати говоря, такой подход резко
контрастирует с позицией высших конституционных органов стран общего
Справедливости ради заметим, что И.Б. Михайловская
в своем обосновании фактически связывает воедино
обозначенные ценности.

2

На важность обеспечения именно баланса указанных
ценностей неоднократно обращал внимание И.Л. Петрухин [20, с. 17].
3
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права (применительно к состязательному процессу, приверженцами которого
выступают авторы указанного выше
противопоставления). К примеру, Верховный Суд США в своих решениях
неоднократно подчеркивал, что суды,
предотвращая злоупотребления властью со стороны полиции, действуют в
интересах честных граждан, а не способствуют избеганию ответственности
преступников или исправлению ошибок полиции [26, с. 77–83 и др.].
Более того, рассматриваемый подход не только «совершенно разрывает
связь между уголовным правом и уголовным процессом», но и, тем самым,
урезывает и извращает содержание деятельности суда [37, с. 4–5]. Суд становится органом, констатирующим право
как исход борьбы государства и гражданина [28, с. 84], а не конституирующим
(определяющим, устанавливающим)
право как результат соотнесения, согласования ценностей уголовного преследования и защиты прав и свобод человека в каждом конкретном случае. Это
принципиально неверно. Разумеется,
суд не может быть борцом с преступностью (подобно органам расследования
и прокуратуры), но он не может быть
отстранен от борьбы с ней.
Именно об этом говорили известные
русские (дореволюционные) юристы,
научные споры которых в кратком изложении М.А. Чельцова-Бебутова [37,
с. 1–6] удивительно напоминают современные теоретические дискуссии. Так,
по меткому выражению крупного русского ученого-процессуалиста И.В. Михайловского, суд «должен остаться бесстрастным, спокойным, разумным и
могущественным контролером… борьбы (с преступностью – Н.С.) – умеряющим ее крайности…» [18, с. 94].
Таковы современные уголовно-политические реалии, за которыми стоит
уже давно широко разделяемая учеными-правоведами и воплощенная в жизнь
идея «культурной самоценности» независимого правосудия, имеющая руково-
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дящее и сдерживающее значение в рассматриваемом контексте [22, с. 42].
Вот почему научная дискуссия о том,
имеет ли отечественный уголовный
процесс (равно как и иной другой) своей целью достижение истины (то есть
раскрытие преступлений, изобличение
виновных и, тем самым, недопущение
привлечения к уголовной ответственности невиновных), в уголовно-политическом контексте лишена смысла.
2. Достижение истины
в сравнительно-правовом контексте
Разумеется, говоря о достижении
истины как цели современного уголовного процесса, необходимо учитывать
практически-познавательный аспект.
При этом вопрос о характере достигаемой истины (объективная или относительная, материальная или юридическая) сам по себе вряд ли заслуживает
специального теоретического анализа
в рамках юридической науки, если,
конечно, кто-либо всерьез не вознамерился «заставить» правоприменителя
действовать по установке: каждое преступление может и должно быть раскрыто. Несостоятельность такой установки очевидна, равно как и очевидны
отрицательные последствия реальных
попыток ее внедрения на практике (отказ в приеме и регистрации сообщений
о преступлениях, манипуляции с отчетностью, использование недопустимых
методов принуждения в отношении обвиняемых и т.п.).
Действительно, как верно отметил
авторитетный британский исследователь Дж. Флетчер: «Безупречно проведенный процесс подразумевает полное
исключение ошибки, а это, к сожалению, утопия. Суды всегда будут допускать ошибки, даже если процессуальные правила… прописаны настолько
хорошо, чтобы обеспечивалась истина
и защищались достоинство и права обвиняемых» [33, с. 505]. Аналогичного
мнения придерживаются и россий-

ские ученые [19, с. 116–132 ; 30, с. 290
и др.]. Однако это не означает, что
истину в уголовном судопроизводстве
нельзя рассматривать как рациональный идеал, к которому можно лишь
относительно приблизиться, но нельзя
достичь в силу естественной и правовой ограниченности процессуального
познания. Ведь роль этого идеала (идеального ориентира) состоит в «удержании в пути», в конце (по результатам)
которого субъекты процесса придут к
выводам, соответствующим реальной
действительности лишь в той мере, в
какой это позволили сделать имеющиеся у них средства доказывания4.
С учетом сказанного акцентируем внимание на способах достижения
истины (и справедливости) в рассматриваемых типах процесса: следственном
(инквизиционном) и состязательном
(процедурном) методах (иначе – методе, вытекающем из принципа проведения расследования по долгу службы,
и методе, вытекающем из принципа
судебного поединка или процедурной
справедливости).
Следственный метод – это способ
всестороннего, полного и объективного
исследования обстоятельств уголовного дела в целях обнаружения истины.
Он требует от каждого органа государства, участвующего в уголовном процессе, не придерживаться какой-то
одной, заранее предустановленной
позиции, а выдвигать и проверять по
долгу службы все возможные версии и
обвинительного, и оправдывающего характера, выявляя каждое обстоятельство, необходимое для защиты законных
интересов обвиняемых и потерпевших.
В итоге должны быть исключены все
версии, кроме одной (когда сформирована система доказательств, в которой
каждое доказательство необходимо, а
все вместе достаточны для формулирования обоснованных и убедительных
ответов на все вопросы, поставленные
4
Именно на это обращают внимание, в частности, в
немецкой юридической литературе [14, с. 117–118].
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перед судом) и принято истинное решение [24, с. 434–435 ; 39, с. 27–31 и др.].
Следует отметить, что следственный
метод в принципе характерен для досудебного производства, имеющего ярко
выраженную следственно-розыскную
природу вне зависимости от типовой
принадлежности того или иного национального уголовного процесса [41,
p. XVII; и др.]. Однако основополагающее значение данный метод имеет для
уголовного процесса стран романо-германского права (таких, как Австрия, Германия, Голландия, Испания, Португалия,
Франция), где подобное исследование
обязан проводить даже суд, распространяя его на все факты и доказательства,
имеющие значение для разрешения дела
(в том числе путем дачи распоряжения
о дополнительном собирании доказательств, находящихся за пределами государственного обвинения) [14, с. 115–
120]. В уголовном процессе России суд
не имеет подобных полномочий (связан
рамками предъявленного обвинения и
не может за них выйти), хотя его субсидиарная (по отношению к сторонам)
следственная активность оказывается
определяющей для исхода уголовного
дела в большинстве случаев.
Состязательный метод (метод процедурной справедливости) заключается
в оспаривании сторонами обвинения
и защиты позиций друг друга путем
представления доказательств и их исследования непосредственно перед судом. Причем обе стороны собирают и
представляют только те доказательства,
которые требуются суду для разрешения дела. Поскольку судебный процесс
проходит в форме спора и каждая из
сторон излагает свою версию событий и
стремится опровергнуть версию противоположной стороны по определенным
правилам, то выбор одной единственно
верной версии остается за судом. «Слабые» доказательства, доводы и аргументы отвергаются, «сильные» – остаются.
На их основе суд и должен разрешить
дело по существу, руководствуясь кри268

терием отсутствия разумных сомнений.
Считается, что если суд и стороны пользуются общими строгими правилами
и критериями доказывания, действуя в
пользу истины (и справедливости), а суд
к тому же еще и следит за их соблюдением (как в ходе разбирательства, так и до
него, осуществляя судебный контроль
и обеспечивая принцип «равенства исходных возможностей»), то и результат
будет истинным. Такой результат в силу
высокой степени авторитетности судебного решения оказывает влияние на
весь уголовный процесс, побуждая сторону обвинения не выдвигать «слабые»
обвинения, прекращать уголовные преследования, идти на соглашения с обвиняемым, а сторону защиты – не рисковать непризнанием вины при отсутствии
серьезных контрдоводов и аргументов5.
Метод процедурной справедливости
занимает доминирующее положение в
уголовном процессе стран общего права
(таких, как Англия и Уэльс, Австралия,
США), в которых он обуславливает состязательный характер уголовного правосудия. В уголовном процессе России
данный метод имеет определяющее значение только для производства в суде
присяжных и непосредственно не применим в судебных разбирательствах по
основному (обычному) производству.
Итак, можно прийти к выводу, что
содержательно следственный и состязательный методы направлены на достижение истины (и справедливости).
Вместе с тем сказанное не означает,
что использование одного метода полностью исключает какое-либо проявление другого в рамках уголовного процесса одного типа.
Даже в отношении профессионального судьи в англо-американском процессе утверждать, что он выполняет
только роль арбитра и в данном отношении безразличен истине, «было бы
сильным преувеличением» [6, c. 179].
На самом деле судья далеко не всегда
5
Сказанное является интерпретацией взглядов различных авторов [33, с. 34–35, 52–54, 56, 58–60; 42, p. 60–61].
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нейтрален по отношению к исследованию, поскольку имеет возможность
явно или неявно управлять ходом
разбирательства и тем самым влиять
на исход дела. Так, он уполномочен
инструктировать присяжных, конт
ролировать процессуальное поведение
сторон, обязать их представить письменное изложение своих позиций до
начала разбирательства, не допустить
в процесс сомнительные доказательства, восстановить в памяти присяжных
доводы сторон, акцентировать внимание на наиболее важных деталях, дать
совет по вопросу о том, как оценивать
доказательства, и т. п. [9, с. 133–134 ;
35, с. 60–61]. Иначе говоря, судья опосредованно, через присяжных и стороны, создает условия, при которых
процесс практически подчиняется требованию достижения истины. То есть
судья как бы «руками» других может
способствовать всестороннему, полному и объективному исследованию. Не
исключается вовсе и непосредственное
использование судьей, по сути, следственных полномочий. Например, американский судья вправе независимо от
сторон вызывать и допрашивать свидетелей, допрашивать свидетелей сторон,
возражать против вызова и допроса
свидетелей (правило 614 Федеральных
правил доказывания), назначить экспертизу (правило 709 Федеральных
правил доказывания).
Подобное проявление следственной
активности в состязательном процессе
далеко не случайно. Ведь суд, в конечном счете, должен исключить одну из
двух представленных на разрешение
версий, определив самую обоснованную из них даже в условиях отсутствия аргументированного спора сторон
(что нередко встречается на практике)
[12, с. 509, 513].
Таким образом, состязательный ме
тод не отрицает истину как ориентир
(даже если оказывается способен обеспечить лишь максимальную вероятность установления виновности или

невиновности) и находится под определенным влиянием следственного
метода, использование которого позволяет компенсировать очевидную «доказательную» слабость состязания-поединка (когда результат может быть, по
сути, арифметически исчислен по системе «выигрыш – проигрыш»).
В романо-германском уголовном
процессе проявления метода состязательности также не исключаются вовсе. Во-первых, правовой спор в суде
сам по себе вполне возможен. Другое
дело, что происходит он в условиях
более или менее высокой (даже подавляющей) следственной активности
суда, которая может лишить борьбу
сторон смысла. Вот почему, к примеру,
французские и немецкие ученые фактически отказались от понятия сторон
в уголовном процессе или говорят о
том, что спор решается совместными
усилиями прокурора, адвоката и судьи.
Во-вторых, судебное разбирательство
в уголовном процессе следственного
типа предусматривает проведение судебных прений, а это уже, так сказать,
«чистый» спор (если, конечно, мнения
обвинителя и адвоката существенно
не сблизились в ходе непосредственного изучения доказательств). С формальной точки зрения, здесь явно прослеживается метод состязательности,
применение которого, по крайней мере
теоретически, может оказать влияние
на принятие решения судом (в особенности его непрофессиональной части).
В-третьих, в следственном процессе
суды придают большое значение соблюдению принципа справедливого
судебного разбирательства (во многом
под воздействием Европейской конвенции по правам человека), что не может
не стимулировать борьбу интересов в
процессе, даже если она и происходит
в условиях подавляющей активности
суда. Необходимость и важность обеспечения данного принципа, когда он
понимается и разделяется судьей, заставляет последнего как минимум не
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препятствовать активности адвокатов
и прокуроров и прислушиваться к их
мнению и аргументам. Во всяком случае, «возможность спорить, соревноваться, экзаменовать друг друга» [35,
с. 61], относимая к числу важнейших
признаков состязательности англо-американского образца, у них есть.
Сказанное не отменяет очевидных
различий следственного и состязательного методов (скорее в функционально-процедурном, а не в целевом отношении), но позволяет утверждать, что
цель достижения истины в практически-познавательном отношении в одинаковой мере значима для уголовного
процесса рассматриваемых типов.
3. Выводы
Итак, на основании вышеизложенного можно полагать, что достижение
истины (наряду со справедливостью)
является важной целью современного уголовного процесса любого типа.
При этом истина как познавательный
ориентир идеальна, как познавательный результат – реальна, а потому в
условиях уголовного процесса всегда
имеет характер юридически формализованной судебной истины, с более или
менее высокой степенью вероятности
(вне разумных сомнений) приближенной к действительности. В данном
(и не только) отношении установление
истины как цель процесса не вступает в
противоречие с его состязательностью,
имеется ли в виду лежащий в ее основе метод процедурной справедливости
или лишь только элементы (проявления) противоборства сторон, вытекающие из ст. 6 Европейской конвенции
по правам человека. Вот почему отрицание достижения истины как цели
уголовного процесса (быть может, теоретически привлекательное) не означает отрицания его развертывания как
всестороннего, полного и объективного исследования, даже если в суде оно
выражается в противопоставлении и
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противоборстве только двух версий –
обвинения и защиты. Ведь речь идет
всего лишь о состязательном способе
судебного установления истины (судебном поединке), успех которого во многом зависит от эффективности досудебного расследования (и прокурорского
контроля/надзора над ним), предоставляющего в суд наиболее обоснованную
версию, оставшуюся после исключения
всех остальных.
Отсюда попытка построить в России «ультрасовременный» вариант состязательного процесса классического
образца (пассивный суд-арбитр, активные стороны, процедурное равенство)
означает не просто смену «континентальной» парадигмы российского уголовного процесса [7, с. 51–54], но и
переход к тому, чего не существует в
современном государственно-организованном мире (теоретической иллюзии) и справедливо критикуется в литературе [1, с. 14–15 ; 23, с. 3 и др.].
Не менее иллюзорны (и практически опасны) утверждения о том, что
следственный процесс эффективен в
достижении истины, но не справедлив
(склонен к произволу), состязательный
процесс справедлив, но не эффективен
в достижении истины. Другими словами, первый тип процесса – хуже, второй – лучше, или наоборот.
На самом деле, как верно отмечается в исследованиях по сравнительному
праву, каждому типу процесса присущи свои достоинства и недостатки
[41, p. XI–XXV ; и др.]. К тому же типы
процесса идеальны и их «нельзя оценивать абстрактно, в отрыве от правовой,
политической, социальной и исторической среды…», поскольку «самая плохая модель может отлично работать в
определенной культурной среде, и, наоборот, самая лучшая система может
потерпеть фиаско, если условия и применение расходятся» [5, с. 76–77].
Похоже, что российский уголовный
процесс как на момент принятия ныне
действующего УПК РФ, так и в насто-
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ящее время находится именно в такой
ситуации. Безусловно, реформа уголовно-процессуального законодательства
была оправданна (и остается оправданной) практически (несправедливостью)
[27, с. 112], но не менее оправданна прак
тически (неэффективностью) и предлагаемая Следственным комитетом РФ
контрреформа. Ведь, как подчеркивал
в свое время крупный русский юристученый В.Д. Спасович, действительно,
«лучше освободить 10 из 100 виновных, нежели осудить одного невинного,
но если законодательство, нисколько не
уменьшая гарантий судебных, которыми пользуется невинность, уменьшит
только шансы безнаказанности настоящих злодеев, то нельзя не желать, чтобы
оно изменило в этом направлении свою
систему» [25, с. 24].
Однако ни реформа, ни контрреформа процесса не могут быть успешными как с точки зрения продвижения
(утверждения) в нем прав человека,
так и с точки зрения его эффективности в достижении истины, если только
не учитываются основные участники
(субъекты) уголовного судопроизводства (суды, полиция, прокуратура и адво-

катура) и те специфические проблемы,
которыми они отягощены [5, с. 59–60].
Вот почему в настоящее время необходимо сконцентрировать усилия
отечественных ученых-правоведов не
на реформировании российского уголовного процесса под лозунгом борьбы
с несправедливостью, не на его контрреформировании под лозунгом борьбы
с преступностью, а на изменении в нем
того, что «оказалось исторически деформированным по не зависящим от
современного законодателя причинам»
[8, с. 24].
Давно уже настало время прислушаться к призывам таких ученых, как
профессор Л.В. Головко, и перейти от
абстрактно-теоретического или «идео
логизированного» спора об истине
к спокойному обсуждению связанных
с ней вопросов концептуальной унификации (не исключающей возможности определенной технической дифференциации) и отграничения друг от
друга деятельности полиции, прокуратуры и суда по уголовным делам (на
материально-правовом, процессуальном и институциональном уровнях)
[8, с. 25–31].
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