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В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА
Статья посвящена давней, спорной проблеме – отысканию истины при расследовании
и судебном рассмотрении дел. Автор анализирует аргументы сторонников и противников
истины в уголовном процессе. Отмечается, что вопрос об истине тесно связан с общим
направлением развития уголовно-процессуального законодательства.
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Разработанный Следственным комитетом РФ проект федерального закона
«О внесении изменений в УПК РФ в
связи с введением института установления объективной истины по уголовному
делу»1 с новой силой возродил дискуссии об истине в уголовном процессе:
надлежит ли ее устанавливать; следует
ли вменять это в обязанность органов
предварительного расследования, прокурора и суда; как объективная истина
соотносится с состязательным началом
уголовного судопроизводства? Примечательно, что указанный проект федерального закона активно обсуждается,
поскольку discussio mater veritas est («в
споре рождается истина»).
УПК РФ, начавший свое действие
1 июля 2002 г., своим отказом от объективной истины как цели уголовного судопроизводства, исключением принципа
всесторонности, объективности, полноты исследования обстоятельств дела также в свое время вызвал научные споры.
Авторы, отрицающие истину в уголовном процессе, указывают: на ее несовместимость с принципом состязательности (фактически объективная истина
противопоставляется состязательности
Проект федерального закона «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 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 21.08.2012).
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в уголовном процессе); особую роль
суда, который в условиях состязательности разрешает спор между сторонами,
не выступая ни на одной из них; прямо
предусмотренные в законе случаи, когда
уголовное дело разрешается без установления объективной истины (при оправдательном вердикте суда присяжных,
при оправдательном приговоре ввиду
непричастности подсудимого к совершению преступления и др.); невозможность
достижения объективной истины в принципе [11, с. 81–83 ; 12 ; 14].
Утверждение о несовместимости
требования об установлении объективной истины и принципа состязательности по сути сводится к вопросу о роли
суда в установлении истины, его активности или пассивности. Профессор В.А. Лазарева отмечает, что даже
«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» [8, с. 33].
Действительно, «с принятием нового
УПК официальную поддержку получила
крайняя форма состязательности в уголовном процессе, характеризующаяся отказом от установления истины, достаточно пассивной ролью суда в доказывании,
фактическим возложением обязанности
доказывания на стороны» [16, с. 57]. Такие выводы обусловлены тем, что российское уголовное судопроизводство на
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стадии судебного разбирательства близко к англо-американской модели чистой
состязательности (или, по крайней мере,
к ней стремится). Однако анализ ряда
норм УПК (ст.ст. 86, 275, 277, 278, 281–
290 и др.) позволяет утверждать, что эта
модель в российском процессе не реализована в полной мере, а судья как субъект
доказывания может проявить активность
в восполнении доказательств.
В Постановлении Конституционного
Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П выражена его позиция о конституционности
активной роли суда, в том числе в устранении нарушений, допущенных органами предварительного расследования: «...
предшествующее рассмотрению дела в
суде досудебное производство призвано
служить целям полного и объективного
судебного разбирательства по делу. Поэтому в случае выявления допущенных
органами дознания или предварительного следствия процессуальных нарушений
суд вправе, самостоятельно и независимо осуществляя правосудие, принимать
в соответствии с уголовно-процессуальным законом меры по их устранению с
целью восстановления нарушенных прав
участников уголовного судопроизводства и создания условий для всестороннего и объективного рассмотрения дела
по существу»2. Также в Определении
Конституционного Суда РФ от 6 марта
2003 г. № 104-О содержится правовая
позиция о роли суда в процессе доказывания: «В соответствии с законом в ходе
судебного следствия устанавливаются не
только обстоятельства, подтверждающие
доказанность обвинения, но также и обстоятельства, смягчающие вину подсудимого или оправдывающие его, а равно иные обстоятельства, необходимые
для справедливого и беспристрастного
разрешения уголовного дела по суще-

ству. Следовательно, собирание доказательств не только является прерогативой
сторон, но и входит в число полномочий
суда, реализуемых в порядке, установленном уголовно-процессуальным за
конодательством для производства судебного следствия»3.
По нашему мнению, возложение на
суд обязанности по установлению истины
не противоречит принципу состязательности. Суд обязан принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования
обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела,
в равной мере выявлять обстоятельства,
обосновывающие виновность лица или
оправдывающие его. И эта обязанность
не ставит суд на позиции обвинения, поскольку в ходе активных действий суда
собираются как обвинительные, так и
оправдательные доказательства. Полномочия по активному участию в процессе
доказывания используются судом, когда
стороны ведут себя пассивно в процессе производства, когда суд на основании имеющихся доказательств не может
сформировать свое внутреннее убеждение, соответственно, не может вынести
правосудный приговор. Поэтому активное участие судьи в установлении истины не противоречит состязательности, а
реализуется в его рамках.
В противоположность изложенному,
когда состязательность рассматривается
как самоцель, состязание ради самого состязания, выигрывает победивший в них,
тогда закономерны выводы, что «процедура – законный путь к истине. Истина
презюмируется неустановленной, если
процедура нарушена» [17, с. 114]. «Если
же процедура не нарушена, то истина
презюмируется тогда установленной…
истина формально ставится в непосред-

Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П «По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237,
239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции
и жалобами граждан» // Вестник Конституционного
Суда РФ. 2004. № 1.
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Определение Конституционного Суда РФ от 6 марта
2003 г. № 104-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
запроса Бокситогорского городского суда Ленинградской области о проверке конституционности части
первой статьи 86 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» // URL: http://www.ksrf.ru/
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ственную зависимость от процедуры,
отождествляется, сливается с процедурной формой» [15, с. 98]. Поэтому речь
идет об истине «формальной», «юридической», «процедурной», «конвенционной» и т.п. В этом случае утрачивается
содержательная сторона состязания. Состязательность – это принцип построения
процесса, форма, в которой проходит судопроизводство, а результат, достижению
которого она способствует, – объективная
истина. В этом смысле истина выступает
в уголовном процессе и как нравственная
категория.
Синонимом «истины» является «правда», охватываемая справедливостью, а
«справедливый» – это верный, точный,
достоверный, правильный, истинный,
«соответствующей истине, действительному положению дел» [13, с. 74, 255, 757].
Еще с античных времен истина – «соответствие знания действительности»
[1, с. 466]. С этих позиций истина в уголовном процессе противоположна лжи,
несправедливости, необъективности, сомнению, исключает возможность выводов
на основе вероятности, предположений.
Как верно отмечает академик В.Н. Кудрявцев, «не может быть справедливости
без установления истины» [7, с. 111].
Следует согласиться, что «устранение
идеи истины в уголовном процессе обескровливает процесс, лишает его гуманного начала, средства защиты личности
и превращает во многом в социальную
игру… Отрицание истины в уголовном
процессе нелепо уже потому, что установление фактов реальной действительности – основа правоприменения» [2].
А также потому, что истина является
незыблемой основой справедливости в
уголовном процессе [6, с. 40, 48].
Российское законодательство как дореволюционного, так и советского периода закрепляло установление истины
в качестве задачи или цели уголовного судопроизводства [19, с. 12–21 ; 49,
112–118]. Например, ст.ст. 264–266, 613,
737 Устава уголовного судопроизводства
1864 г.; ст.ст. 111, 257 УПК РСФСР 1922 г.;
ст.ст. 2 и 3 Основ уголовного судопроиз276

водства Союза ССР и союзных республик
1958 г.; ст.ст. 2, 3, 89, 243, 246, 257, 280,
285 УПК РСФСР 1960 г. В Концепции
судебной реформы РСФСР, одобренной
Постановлением Верховного Совета
РСФСР от 24 октября 1991 г., указано, что
«…суд как средство разрешения споров о
праве и устранения юридических неопределенностей обладает уникальной способностью применять закон адекватно
каждому конкретному случаю. Благодаря
судебному процессу закон применяется
не механически, на манер клейма, а по
правде и совести. Суд не только устанавливает, но и очеловечивает истину»4.
Истина как правовая категория находит закрепление и на международном уровне. Согласно Римскому Статуту Международного уголовного суда
1998 г.5 Международным стандартам
ООН для органов по поддержанию правопорядка, содержащих положения о
раскрытии преступлений и об установлении правды с целью определения виновности или невиновности обвиняемого
лица6 для признания человека виновным
в совершении преступления требуется
не только доказывание его виновности
именно в суде, но и установление истины по делу в процессе как предварительного расследования, так и судебного
разбирательства. Стандарты профессиональной ответственности и основных
прав и обязанностей прокуроров, принятые 21 апреля 1999 г. Международной
ассоциацией прокуроров, предписывают
прокурорам обязанность всегда искать
истину и помогать суду достичь эту
истину в соответствии с законом, только
на основании доказательств и руководствуясь справедливостью и объективной
реальностью [3, c. 280–282].
На уровне Совета Европы целый ряд
документов говорит об истине: Европей4
Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М., 1992. С. 44.

Римский статут Международного уголовного суда //
URL: www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdF (дата
обращения: 21.09.2011).
5

6
Пособие по правам человека для работников полиции.
Нью-Йорк, Женева, 1996.
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ская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам от 15 мая 1972 г.
(ст. 32), Резолюции Комитета Министров
Совета Европы от 21 мая 1975 г. «О практическом применении Европейской
конвенции о выдаче» (ст. 7), Рекомендации этого органа от 23 сентября 1983 г.
«О средствах защиты свидетелей в соответствии со статьей 12.1 Европейской
конвенции о взаимной правовой помощи
по уголовным делам» (преамбула)7.
В Модельном УПК для государств –
участников СНГ, принятом 17 февраля
1996 г. Межпарламентской Ассамблеей
государств – участников Содружества
Независимых Государств, содержится
требование об установлении истины (ч. 4
ст. 28). Для достижения этой цели «орган
уголовного преследования обязан принять все предусмотренные настоящим
Кодексом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие,
так и оправдывающие подозреваемого
и обвиняемого обстоятельства, а также
смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства» (ч. 3 ст. 22)8.
В этой связи в целом следует положительно оценить Проект федерального закона «О внесении изменений в УПК РФ
в связи с введением института установления объективной истины по уголовному делу» в части введения в УПК РФ
статьи 16.1 «Установление объективной
истины по уголовному делу». Однако
полагаем, что ч. 2 ст. 16.1 УПК РФ вступает в противоречие с некоторыми нормами закона, в частности с п. 2 ст. 254
УПК РФ, в котором закреплено, что при
отказе государственного обвинителя от
обвинения суд прекращает уголовное
дело. Представляется, что отказ стороны
обвинения от уголовного преследования
является неотъемлемым элементом состязательного процесса. Введение указанной нормы в УПК РФ в предложенСовет Европы и Россия: сб. документов. М., 2004.
С. 315, 470, 497.
7

Информационный бюллетень Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств. Ч. 1. СПб., 2007. С. 337–344.
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ном Следственном комитетом РФ виде
требует пересмотра многих положений
последнего, что в проекте федерального
закона отражения не нашло.
Критической оценки заслуживают
изменения, предлагаемые в проекте федерального закона в ст. 237 УПК РФ,
особенно в части включения в нее ч. 1.1.
По-существу, это попытка реанимировать
ушедший в прошлое институт возвращения уголовного дела судом для дополнительного расследования. Действительно,
существование такой возможности стало
бы дополнительным инструментом установления объективной истины по делу.
Но такое правомочие суда будет противоречить ст. 15 УПК РФ, так как фактически суд будет осуществлять функцию
уголовного преследования.
Стремление Следственного комитета РФ к возвращению подобной нормы
в УПК РФ вполне понятно, ведь тогда
ошибки следствия не будут столь фатальными для уголовного дела, их можно будет исправить, восполнить. Однако, во-первых, на качестве следствия
это однозначно скажется отрицательно.
Во-вторых, не следует возвращаться на
путь, где finis sanctiflcat media («цель
оправдывает средства»). Стремление
к установлению объективной истины не
должно нарушать другие элементы справедливого судебного разбирательства:
равноправие сторон обвинения и защиты перед судом, право на рассмотрение и
разрешение уголовного дела в разумный
срок, баланс частного и публичного интересов, право на защиту и др.
Принцип объективной истины заложен в самом понятии правосудия как
справедливого решения дела, «как суда
правового, стремящегося к правде, т.е.
к соответствию суждения и действительности» [9, с. 77]. Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от
8 декабря 2003 г. № 18-П констатирует,
что «правосудие по самой своей сути
может признаваться таковым лишь при
условии, что оно отвечает требованиям
справедливости», а также указывает:
«В рамках уголовного судопроизводст277
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ва это предполагает, по меньшей мере,
установление на основе исследованных
доказательств обстоятельств происшествия, в связи с которым было возбуждено
уголовное дело, его правильную правовую оценку, выявление конкретного вреда, причиненного обществу и отдельным
лицам, и действительной степени вины
лица в совершении инкриминируемого
ему деяния»9.
При этом судебное разбирательство
должно быть всесторонним, полным и
объективным. Понятия «всесторонность,
полнота и объективность» употребляются в некоторых статьях УПК РФ, регулирующих место производства предварительного расследования, выделение
уголовного дела, напутственное слово
председательствующего перед коллегией присяжных заседателей (ч. 4 ст. 152,
ч. 2 ст. 154, ч. 6 ст. 340). Полагаем, им
должен быть законодательно придан статус принципа уголовного процесса, поскольку тогда они будут распространять
свое действие на досудебное и судебное
производство по уголовному делу. Поэтому представляется не совсем удачной
попытка в проекте федерального закона
ввести положение о всестороннем, полном, объективном исследовании обстоятельств дела в целый ряд норм УПК РФ.
В частности, представляется излишним
предложение об изменении ч. 1 ст. 17
УПК РФ. Полагаем, что исследование
обстоятельств дела – это процесс, в ходе
которого внутреннее убеждение правоприменителя формируется, а основывается оно, имеет своим фундаментом все
же совокупность доказательств. Данные
предложения требуют доработки.
Бесспорно, что для признания лица
виновным в совершении преступления
и осуждения его обвинительным приговором суда установление истины по делу
путем истинного, справедливого доказывания обязательно [18, с. 222 ; 20, с. 43].
Верно и то, что истинным, с точки
зрения соответствия установленных обстоятельств тому, что имело место в дей9
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ствительности, является и оправдательный приговор, если им установлено, что
подсудимый непричастен к совершенному преступлению или в деянии подсудимого отсутствует состав преступления
[4, с. 9–12 ; 5, с. 131].
По мнению A.M. Ларина, «достижение объективной истины представляет
собой и принцип уголовно-процессуального права, и цель уголовно-процессуальной деятельности... Выступления
против принципа объективной истины
в уголовном процессе всегда служили и
служат оправданию следственных и судебных ошибок, следственных и судебных преступлений» [10, с. 83–85].
Статья 6 УПК РФ, раскрывая назначение уголовного судопроизводства, не
исключает установления объективной
истины, так как защита прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, предполагает
раскрытие преступления, установление
виновного лица, привлечение его к ответственности. Защита личности от необоснованного обвинения, осуждения
также требует установление обстоятельств дела в соответствии с реальной
действительностью.
Выступающие против объективной
истины ученые признают, что «не нацеленное на достижение истины уголовное
судопроизводство не способно служить
средством защиты прав и свобод человека и гражданина» [8, с. 33].
УПК РФ, исключив цель установления истины и принцип всесторонности,
полноты и объективности исследования
обстоятельств дела, способствовал сохранению обвинительного уклона в российском уголовном процессе и, более
того, усугубил ситуацию тем, что признал следователя, дознавателя только
субъектами обвинения (п. 47 ст. 5). Поэтому положительно следует оценить
проект федерального закона в части
дополнения ст. 21 УПК РФ ч. 1.1 следующего содержания: «1.1. При осуществлении уголовного преследования
прокурор, руководитель следственного
органа, следователь, а также начальник
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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».
Истина и стремление к ее установлению является общечеловеческой ценно-

стью, наличие которой в уголовно-процессуальной сфере, где решается судьба
человека, безусловно необходимо. Истина нужна и для реальной защиты прав и
законных интересов лиц, потерпевших
от преступлений, защиты невиновных
граждан от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения их прав и свобод, и поэтому требование установления всех обстоятельств
дела в соответствии с объективной действительностью должно быть закреплено в уголовно-процессуальном законе.
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