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О ЗАКОНОПРОЕКТЕ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УПК РФ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ИНСТИТУТА
УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ ИСТИНЫ
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ»
Анализируя нормы УПК РФ, автор приходит к выводу, что установление истины,
достигаемое путем всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, остается целью доказывания, имеющей высокую социальную ценность,
несмотря на то, что в ряде случаев закон жертвует истиной в пользу более высокого
приоритета – обеспечения прав и свобод человека. В статье обращается внимание
на ряд недостатков правового регулирования современного российского уголовного
судопроизводства, предлагаются пути их устранения.
Ключевые слова: объективная истина; уголовное судопроизводство; УПК РФ; совершенствование правового регулирования.

Прежде чем анализировать законопроект, целесообразно рассмотреть некоторые общетеоретические положения.
На несовершенство и эклектичность
принятого в 2001 г. Уголовно-процессуального кодекса РФ, как содержащего
существенные противоречия и воспроизводящего положения, принадлежащие
к различным школам права и не вполне
согласованные между собой, неоднократно указывалось в литературе.
Но нельзя не замечать и его положительные черты, связанные с закреплением ряда предписаний Конституции
РФ, в том числе и таких основополагающих принципов, как состязательность и
презумпция невиновности, и заметным
укреплением правового статуса участников процесса. Полагаю поэтому, что
усовершенствование УПК РФ не требует замены его новым кодексом или кардинального изменения его парадигмы, в
том числе путем возврата к положениям
УПК РСФСР, отражавшего репрессивный характер процесса. Глубоко прав
был В. Случевский, подчеркнувший в
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свое время необходимость осторожного
подхода к реформированию предварительного следствия: «Не радикальным
изменением нынешнего предварительного следствия… но только частичным
улучшением и применением к тем условиям, среди которых ему приходится
развиваться, желательно улучшить его
и сообразно этому направить законодательное преобразование этой стадии
процесса» [2, c. 505]. На наш взгляд,
реформирование УПК РФ не должно
ставить под сомнение важнейшее конституционное положение, лежащее в
его основе, а именно – разделение властей и, соответственно, важнейшую
роль в уголовном судопроизводстве
судебной власти, состоящей в разрешении конфликтов в сфере права, отделении ее от власти обвинительной. Этим
конструкция УПК РФ, придающая ему
охранительный характер, коренным
образом отличается от конструкции
УПК РСФСР, в основе которого лежит
психология «единой упряжки», объединяющая обвинительную и судебную
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власть и придающая судопроизводству
репрессивный характер.
С учетом этих общих замечаний
попытаемся на теоретическом уровне
рассмотреть проблемы, вытекающие из
предложенного Следственным комитетом РФ законопроекта, предлагающего
введение в уголовное судопроизводство института объективной истины1.
Прежде всего выясним возможность
достижения объективной истины в уголовном судопроизводстве и критерии ее
достижения. По нашему мнению, объективная (она же материальная, в отличие от формальной) истина – это отражение в сознании познающего субъекта
действительных обстоятельств какоголибо явления, то есть знание, полученное в итоге его исследования2.
В старой и новой философской и процессуальной литературе есть немало высказываний, отрицающих возможность
установления истины, основанных на
том, что это явление – субъективное, и
уголовному процессу доступно лишь вероятное, а не достоверное знание.
В то же время многие исследователи
как прежде, так и теперь выступают за
возможность достижения объективной
истины как в философском, так и в уголовно-процессуальном смысле. Дискуссия по этому вопросу продолжается.
Интересно проследить, как регламентирован этот вопрос в уголовнопроцессуальном законодательстве. Как
известно, УПК РФ отказался от воспроизведения в качестве принципа процесса требования всестороннего, полного
и объективного исследования обстоятельств дела, ранее закрепленного в ст.
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 01.10.2012).

1

Вряд ли верно отражать это философское понятие,
да еще в упрощенном виде, в числе понятий, раскрываемых в ст. 5 УПК РФ, как это предлагают авторы
законопроекта.

2

20 УПК РСФСР. Но внимательный анализ норм УПК РФ показывает, что законодатель не смог полностью исторгнуть его из процесса. Так, ст. 73 УПК,
определяющая предмет доказывания,
предусматривает установление обстоятельств, исключающих преступность и
наказуемость деяния (п. 5 ч. 1), обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания (п. 7 ч. 1). Это
означает, что предмет доказывания перестал быть предметом обвинения, каким он был раньше, и стал программой
исследования всех обстоятельств события, то есть фактически содержит требование всесторонности исследования.
Отметим также, что ряд норм УПК РФ
содержит (возможно, по забывчивости
законодателя) требование всесторонности и объективности исследования
(ст.ст. 152 и 154). Наконец и Федеральный закон от 28 декабря 2010 г.
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации»3 требует от
следователя «соблюдать объективность
и справедливость при решении судеб
людей» (ч. 1 ст. 19). Из сказанного следует, что принцип всесторонности, полноты и объективности исследования,
адресованный следователю, невозможно исторгнуть из уголовного процесса.
В то же время УПК РФ, вслед за
Конституцией РФ, в ряде случаев отдает приоритет обеспечению прав личности, принося объективную истину
в жертву этому приоритету. Освобождением подозреваемого, обвиняемого от обязанности давать показания,
а свидетеля – от изобличения себя и
своих близких, устранением из процесса недопустимых (хотя, возможно,
и истинных) доказательств, законодатель создал определенные, но оправданные гуманными соображениями,
препятствия к установлению истины.
В ряде случаев закон фактически допускает принятие процессуальных реше3
Собрание законодательства Российской Федерации от
3 января 2011 г. № 1. Ст. 15.
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ний без установления истины. Таковы
оправдание подсудимого ввиду его непричастности к совершению преступления (п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ), в то
время как недоказанность его участия
в преступлении сама по себе не исключает противного, хотя и полностью его
реабилитирует. Сюда же относится и
особый порядок рассмотрения дела в
суде при признании подсудимым себя
виновным (гл. 40 УПК РФ), при котором судья опирается на доказательства
вины, собранные органом расследования, но не исследованные в суде. Да и
обязанность судьи вынести на основе
вердикта присяжных обвинительный
или оправдательный приговор отнюдь
не означает установления истины, поскольку председательствующий не исследует доказательства, так как это –
функция присяжных. Схожая ситуация
складывается при отказе прокурора от
обвинения, когда независимо от приведенных прокурором мотивов суд обязан прекратить дело (ч. 7 ст. 246 УПК
РФ), хотя внутренне он может быть и не
согласен с прокурором. Во всех подобных случаях субъект, принимающий
решение, как бы условно соглашается
с выводом, сделанным другими участниками, ввиду чего подобные решения
можно обозначить как конвенциальную
(договорную) истину.
Такого рода истины устанавливаются в суде, в то время как на досудебном
производстве большинство подобных
ситуаций (кроме предусмотренных п. 1
ч. 1 ст. 27 УПК РФ) не возникает, что
оставляет на этапе предварительного
расследования больший простор для
установления объективной истины. Но
значит ли сказанное, что суду объективная истина вообще недоступна? Думаем, что на этот вопрос следует дать
отрицательный ответ.
Попытаемся сначала найти ответ в
нормах УПК РФ. Согласно ч. 4 ст. 302
обвинительный приговор постановляется при условии, что в ходе судебного
разбирательства виновность подсудимо282

го в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных
судом доказательств. Не сопровожденное оговоркой о том, что собранные доказательства должны быть истинными, а
исследование их – всесторонним и полным, такая формула констатирует лишь
установление формальной истины, так
как при отсутствии указанных условий
общий вывод о виновности может и не
отражать истины.
Иное суждение вытекает из анализа
ст. 380 УПК РФ, которая предусматривает отмену приговора в кассационном
порядке при несоответствии выводов
суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного
дела. Из этого вытекает полярное суждение: приговор будет правосудным,
если изложенные в нем выводы суда
будут соответствовать фактическим обстоятельствам дела. Без большого преувеличения можно считать, что такое
суждение означает, что законодатель
исходит из того, что для вынесения обвинительного приговора необходимо
установить объективную истину. Многие исследователи (П.А. Лупинская,
И.Б. Михайловская и др.) рассматривают объективную истину как необходимое условие вынесения именно обвинительного приговора.
Итак, анализ закона показывает,
что законодатель не смог исключить
из УПК РФ требования всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела и установления
объективной истины. Но чем подтвердить позицию тех ученых, которые
отстаивают возможность достижения
при производстве по уголовному делу
объективной истины? Такая проблема
обостряется в случае, когда вывод о виновности основывается на совокупности косвенных доказательств, каждое
из которых и все они вместе указывают лишь на вероятность виновности
лица, хотя и высокой степени. Формализовать момент перехода вероятности
в достоверность, то есть в истинность,
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с математической точностью, ввиду отсутствия соответствующих критериев,
невозможно. Поэтому, определяя этот
момент, многие ученые видят критерий
перехода во внутреннем убеждении
субъекта доказывания, исключающем
«разумные сомнения» в виновности, а
с точки зрения логики делающие невиновность полностью невероятной.
С этим связано и суждение о том, что
вывод о виновности должен по правилам логики вытекать из совокупности
собранных доказательств, не оставляя
места для противоположного вывода.
Однако и в этом критерии присутствует субъективный элемент, создающий опасность подмены внутреннего
убеждения усмотрением субъекта доказывания. Преодолением такой возможности служит издавна утвердившийся
в теории доказательств критерий истины – практика, то есть прямой и косвенный опыт доказывания. На наш взгляд,
несмотря на критические оценки этого
критерия (часто оправдываемые тем,
что многие преступления остаются нераскрытыми), практика как необходимый элемент теории познания сохраняет и доныне свое значение, проявляясь,
в частности, и в том, что ранее нераскрытые преступления нередко раскрываются спустя много лет. Отказ от
этого критерия истины открывает путь
для голого усмотрения.
Завершая эти размышления, мы приходим к выводу, что установление истины, достигаемое путем всестороннего,
полного и объективного, исследования
обстоятельств дела остается целью доказывания, имеющей высокую социальную ценность, несмотря на то что
в ряде случаев закон жертвует истиной
в пользу более высокого приоритета –
обеспечения прав и свобод человека.
Однако нельзя, думается, отождествлять цель доказывания с целью
уголовного судопроизводства, так как
это явления разного уровня. Установление истины посредством доказательственной деятельности, будучи целью

доказывания, – это предпосылка или
необходимое условие достижения целей судопроизводства, каковыми остаются справедливое разрешение уголовно-правового конфликта, посредством
решения вопроса о виновности или
невиновности подсудимого. Общее назначение процессуальной деятельности
обозначено в ст. 6 УПК РФ, особенно
в ч. 2 этой статьи, в которой наказание
виновного лица признается столь же
значимым, как ограждение лица от необоснованного возложения на него уголовной ответственности.
Признавая объективную истину целью доказывания, а всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела способом ее достижения,
необходимо выяснить, в какой мере
эти положения соответствуют принципу состязательности, а также другим
принципам отечественного уголовного
процесса.
Если трактовать состязательность
как противоборство сторон обвинения
и защиты, то представляется несомненным, что такое противоборство –
наилучший путь к истине, ибо «в споре рождается истина». Правда, здесь
требуется оговорка: если на сторону
обвинения правомерно возложить обязанность всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства
дела, так как без такого исследования
истину достичь невозможно, то в отношении стороны защиты этого делать
нельзя ввиду того, что ее деятельность
определяется презумпцией невиновности, согласно которой обвиняемый
считается невиновным, пока его виновность не опровергнута. Поэтому
деятельность защиты может ограничиться лишь опровержением доводов
обвинения. Презумпция невиновности
освобождает защиту от обязанности
всестороннего исследования обстоятельств дела, но при этом защита не
должна нарушать требование объективности, применяя незаконные приемы опровержения обвинения.
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Добавим к сказанному, что доказательственная деятельность обвинения
и защиты может привести к достижению не объективной, а формальной
(конвенциальной) истины, объективная
же истина – это необходимое условие
постановления обвинительного приговора. Такое положение, повторим, складывается в ситуациях, когда закон отдает приоритет не установлению истины,
а правам участников процесса.
Признание установления истины
целью доказывания не повлечет кардинального изменения отечественного
уголовного процесса, так как необходимость ее достижения, как об этом уже
говорилось, уже закреплена, хотя и в
недостаточно четкой форме, в ст.ст. 152,
154 и 73 УПК РФ. Но в то же время необходимы и определенные изменения
положений закона.
На наш взгляд, в первую очередь это
касается функции следователя. Представляется неправомерным причисление следователя к стороне обвинения.
Такая правовая конструкция не соответствует историческим традициям
отечественного судопроизводства, когда следователь считался объективным
исследователем обстоятельств дела,
отделенным от обвинительной власти,
осуществляемой прокурором. Не соответствует она и современным положениям о следователе, закрепленном в законодательстве континентальных стран
Европы. Наконец и действующее законодательство обязывает следователя
устанавливать факты, несовместимые с
обвинением. Кроме того, трактовка следователя как обвинителя оправдывает
обвинительный уклон, причиняющий
огромный вред судопроизводству. Было
бы правильным вывести следователя и
дознавателя из числа участников процесса на стороне обвинения и закрепить
за ними функцию осуществления особой следственной (судебно-следственной) власти, состоящей в объективном,
всестороннем и непредвзятом исследовании обстоятельств дела, при котором
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уголовное преследование – это один из
возможных, а отнюдь не единственный
результат такого исследования.
Вопреки мнению ряда ученых, полагающих, что прокурор вследствие
изменений, внесенных Федеральным
законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»4,
перестал осуществлять функцию уголовного преследования, есть основание считать, что эта функция за ним
сохранена, хотя и требует нормативного укрепления. Не руководя следствием
и не осуществляя его лично, прокурор
должен иметь достаточные полномочия
для того, чтобы направлять расследование в нужное русло, начинать и прекращать уголовное преследование, то есть
оставаться главным носителем обвинительной власти.
При таком взгляде на функции следователя и прокурора они в полной мере
будут соответствовать концептуальной
идее о разделении властей, с давних пор
утвердившейся в отечественном судопроизводстве. Было бы неправильным
игнорировать эту концепцию.
Достаточно сложным представляется определение роли суда в установлении объективной истины. Как известно, УПК РСФСР возлагал обязанность
всестороннего, полного и объективного
исследования на всех государственных
участников процесса, включая суд. Однако, с точки зрения разделения властей,
функция суда не может отождествляться с функцией органов расследования и
прокурора. Полагаем, что обязанность
всестороннего, полного и объективного
исследования обстоятельств дела, естественная для следователя и дознавателя,
не может в полной мере возлагаться на
суд, ибо ее реализация судом неминуемо поставила бы его в положение органа обвинительной власти.
4
Собрание законодательства Российской Федерации от
11.06.2007 г. № 24. Ст. 2830.
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Подобная реформа вступила бы в
противоречие с состязательным построением процесса, в том числе и с
организацией судебного следствия,
которое, согласно закону, движется в
основном благодаря активности сторон, попеременно представляющих
суду свои доказательства. Заменить их
активность активностью суда значило
бы полностью отвергнуть состязательное построение судебного следствия и
вернуться к УПК РСФСР, построенному на совершенно иной идеологии.
Сказанное отнюдь не означает полного отрицания роли суда в установлении истины. Даже действующее законодательство дает суду возможность
участвовать в собирании доказательств
(п. 1 ст. 86 УПК РФ) и представляет
ему возможность дополнять допросы,
производимые сторонами (ч. 3 ст. 275,
ч. 3 ст. 278 УПК РФ), назначать по
собственной инициативе экспертизу
(ч. 1 ст. 283 УПК РФ), производить осмотр вещественных доказательств (ч. 2
ст. 284 УПК РФ), местности и помещений (ч. 1 ст. 287 УПК РФ), следственный эксперимент (ч. 1 ст. 288 УПК РФ).
Аналогичной, по логике вещей, будет
его роль при проведении в суде опознания и освидетельствования.
Оценивая все эти законоположения,
следует заключить, что суд, создавая
сторонам условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления прав (ч. 2 ст. 15
УПК РФ), также реализует свои права на участие в доказывании (и, соответственно, участвуя в установлении
истины), не вытесняя из этого процесса
стороны и не подменяя их активность
собственной активностью. Возникает
своеобразный познавательный комплекс: стороны активно участвуют в
исследовании обстоятельств дела, стремясь к получению аргументов для подтверждения их позиции, суд же, восполняя пробелы осуществляемого ими
доказывания, собирает недостающие
для постижения сути события (то есть

для установления истины) доказательства. В силу сказанного, нельзя согласиться с встречающими в литературе
утверждениями, что суд не осуществляет доказывание [1, c. 237–240 и др.].
Кроме проведения следственных действий (практическая сторона) он обосновывает доказательствами выносимый
им приговор, определение, постановление (логическая сторона доказывания).
В итоге приходим к выводу – суд
осуществляет в процессе познания
истины определенную активность, чем
реализует свое закрепленное в законе
право на познавательную деятельность,
используя его по мере необходимости.
Но доказательственная деятельность
суда ограничивается принципом состязательности, в силу которого активная
познавательная деятельность – это прежде всего прерогатива сторон. Поэтому
возлагать на суд обязанность всесторонне, полно и объективно исследовать
обстоятельства дела нельзя, ибо это
противоречит самой структуре нашего
судопроизводства и фактически превращает суд в орган обвинительной власти.
Что же касается возможности установления истины при рассмотрении
уголовного дела с участием присяжных
заседателей – мы уже отмечали, что в
приговоре, выносимом судьей, председательствующим по делу, отражается
не объективная, а формальная (конвенциальная) истина, поскольку судья
по общему правилу обязан формально
соглашаться с вердиктом присяжных,
даже если он с ним внутренне не согласен, поскольку исследование доказательств – это не его прерогатива, а
прерогатива присяжных.
На основе этих теоретических положений рассмотрим более конкретно
некоторые положения законопроекта.
Заслуживает положительной оценки
предложение о возвращении в УПК
РФ принципа всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, ибо нельзя же отказ
от него трактовать как возможность
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исследовать обстоятельства дела «односторонне, неполно и необъективно».
Введенные в разумные пределы требования этого принципа (поддерживаемые, кстати, многими учеными) могут
способствовать предотвращению такого остронегативного явления, как обвинительный уклон.
Однако вызывает возражение придаваемое этому принципу свойство универсальности, то есть распространение
его в полной мере на деятельность суда,
отразившееся в п.п. 14, 9 законопроекта. Это – возврат к положениям УПК
РСФСР, от которого мы отказались ввиду недемократичности, репрессивного характера многих его положений, а
также учитывая особую роль суда как
носителя судебной власти.
Вообще, и многие другие положения законопроекта воспроизводят нормы прежнего УПК РФ и этим оставляют без внимания отмеченные многими
исследователями его существенные
недостатки, как и введенные в УПК РФ
гарантии прав участников процесса,
призванные предотвращать тенденциозность процесса.
Предложенные в п. 5 законопроекта
определения обязанностей прокурора и
органов расследования представляются недостаточно последовательными и
внутренне согласованными. Эти лица
при осуществлении уголовного преследования должны сохранять объективность, не допускать обвинительного
уклона, устанавливать обстоятельства,
оправдывающие обвиняемого. Но, в отношении следователя, последняя часть
этого предписания (объективность и
т.д.) – это вовсе не уголовное преследование, а фактически требование вести расследование всесторонне, полно
и объективно! И только в итоге такого
расследования могут быть выявлены
(или не выявлены) основания для уголовного преследования. Отождествлять
такое исследование с уголовным преследованием нет логических оснований. Оно и не начнется, если расследо286

ванием будет установлено отсутствие
оснований для уголовного преследования. Таким образом, в связке «исследование» и «преследование» определяющим является первое, а не второе.
Если авторы законопроекта всерьез озабочены предотвращением обвинительного уклона, им следовало бы
сделать решительный шаг на пути решения этой проблемы и поддержать
тех ученых, которые предлагают вывести следователя и дознавателя из числа
участников процесса на стороне обвинения и, как мы уже об этом говорили,
учтя исторический опыт, закрепить за
этими участниками функцию объективного и непредвзятого исследования обстоятельств дела.
В ряде пунктов законопроекта (7 и
11) содержатся предложения о праве
суда возвратить прокурору уголовное
дело с предварительного слушания и из
судебного разбирательства ввиду неполноты предварительного расследования,
то есть фактически на дополнительное
расследование для восполнения его пробелов. Возможность возвращения дела
нижестоящему суду из апелляционной
и кассационной инстанций, ввиду односторонности или неполноты судебного следствия, предусмотрена п.п. 13,
15 и 16 законопроекта (заметим, что в
этих ситуациях авторы почти дословно воспроизводят положения ст. 343
УПК РСФСР). С этими предложениями
трудно согласиться, поскольку они объективно направлены на усиление обвинения либо на закрепление обязанности
суда обеспечить установление истины
на судебном следствии. И то, и другое
чрезмерно активизирует роль суда в
установлении объективной истины, в то
время как она изначально ограничивается состязательным построением уголовного процесса, о чем уже говорилось
ранее. Здесь вновь проявляется недооценка принципа разделения властей и
роли суда как носителя судебной власти.
Оценивая законопроект в целом,
следует одобрить предложения о вос-
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становлении в законе принципа всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела в качестве
способа достижения объективной истины. Но, как нам представляется, ему не
следует придавать универсального значения, распространять на деятельность
суда. Было бы правильным закрепить
его в законе в качестве общего условия
предварительного расследования. В законопроекте есть и другие взвешенные
и обоснованные предложения (например, п.п. 10 и 12).
В то же время фактическое игнорирование принципа разделения обвинительной, судебной и следственной

властей, на котором и в прошлом, а в
значительной мере и теперь, строится наш уголовный процесс (как и процесс континентальных стран Европы),
отождествление целей всех публичных
участников процесса, включая суд, создает фактически новую парадигму
уголовного судопроизводства, вомногом воспроизводящую полномочия
УПК РСФСР 1960 г., подвергнутые
справедливой и обоснованной критике
в отечественной науке. Движение назад – к УПК РСФСР, нам представляется неконструктивным, ибо оно никак
не повысит в глазах граждан авторитет
уголовной юстиции.
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