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ОБ ИСТИНЕ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
В последнее время проблема истины в отечественном уголовном судопроизводстве привлекла к себе пристальное внимание широкой юридической общественности и
вызвала представительную дискуссию. Принимая в ней участие, автор исходит из того,
что практически все выступавшие признают наличие и важность этого процессуального института, а имеющиеся у них принципиальные расхождения обычно обусловлены
процессуальными предпочтениями и интересами, определяющими подход к проблеме,
аргументацию и итоговую точку зрения. Достаточно четко прослеживаются две позиции: объективной и формальной (юридической) истины, которые всесторонне анализируются в статье. При этом автор обосновывает вывод о тесной взаимосвязи и взаимозависимости института истины с общими положениями (прежде всего с назначением
и принципами) и другими важнейшими институтами уголовного процесса. В научном
и законодательном плане эти вопросы еще надлежащим образом не проработаны. Попытки определить характер истины в уголовном судопроизводстве, основываясь на
расширительном понимании состязательности и на формальном истолковании истины, равно как и отправляясь от объективной истины в ее познавательном философском понимании, по нашему мнению, пока еще не дали ожидаемого результата. Виной
тому субъективизм ряда исследователей, а главное — незавершенность разработки теоретической базы и нарушение требования системности при формулировании общих
положений УПК РФ. В этой связи в статье показано, что решить вопрос о характере
истины в уголовном судопроизводстве можно лишь при условии дальнейшего развития процессуальной науки и совершенствовании общих положений уголовно-процессуального законодательства. В этом аспекте в статье изложен ряд положений и рекомендаций. По мнению автора, предпринимаемые усилия в уголовно-процессуальной
науке и законодательстве должны основываться на системном подходе и комплексном
решении ряда взаимосвязанных проблем уголовного судопроизводства.
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процессе; публичные и личные интересы; истина в уголовном судопроизводстве.

Интерес к проблеме установления
истины в современном российском уголовном судопроизводстве в значительной
степени обусловлен размещением в начале 2012 г. на сайте Следственного комитета Российской Федерации для общественного обсуждения законопроекта 1,

предусматривающего введение в уголовное судопроизводство института объективной истины 2.

1
Проект Федерального закона «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде

2
Основываясь на ведомственной трактовке понятия
объективной истины, СК РФ внес предложение по

рации 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: 21.08.2013).
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Последовавшая реакция на законопроект и его отдельные положения была
неоднозначной. Адвокатским сообществом было высказано негативное отношение к концепции законопроекта и его
отдельным положениям. Были и сторонники позиции СК РФ. Противоречивые
взгляды были высказаны также на научно-практических конференциях в апреле
20I2 г. в Генеральной прокуратуре и Российской академии правосудия.
В журнале «Закон» № 6 за 2012 г. был
опубликован материал «Истина в уголовном процессе» [4, c. I7–27], в котором
в сжатом виде были отражены во многом
полярные точки зрения ученых и практиков.
Между тем в дальнейшем публикация законопроекта не вызвала, как он
этого заслуживал, пристального внимания и широкого обсуждения со стороны
юридической общественности. Комментируя это обстоятельство, редакционный совет издания «Библиотека криминалиста. Научный журнал» обратился
к участникам уголовного судопроизводства, а также ученым-процессуалистам
с предложением принять участие в дискуссии по указанной проблематике путем представления статей, посвященных
обсуждению различных аспектов проб
лемы истины и законодательных предложений СК РФ.
Что особенно ценно, такого рода обращение было направлено широкому кругу
следственных, прокурорских и судебных
органов, представителям адвокатуры,
ученым-процессуалистам. Абсолютное
большинство из них откликнулось на это
предложение и представило рукописи
с обоснованием занятой позиции. Все эти
статьи вне зависимости от авторской позиции в полном объеме были опубликова-

ны в рубрике «Дискуссионная трибуна»
под заголовком «Истина в уголовном судопроизводстве: точки зрения, сомнения
и аргументы науки» 3.
Основания к постановке вопроса
о характере истины 4 в уголовном процессе и к его обсуждению имелись
и продолжают оставаться по сей день.
Дело в том, что, несмотря на предписание ст. 73 УК РФ, указывающей на обстоятельства, подлежащие доказыванию
по уголовному делу, чего практически
невозможно сделать без установления
истины, в действующем уголовно-процессуальном законе об истине ничего не
сказано. В том числе и в ст. 5 УПК РФ,
разъясняющей основные понятия, используемые в Кодексе. Действующий
УПК РФ не предусматривает принципа
всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела,
что, в свою очередь, служит серьезным
препятствием для установления истины.
Отмеченные обстоятельства порождают
немалые сложности в деятельности органов предварительного расследования
и в перспективе препятствуют законному, обоснованному и справедливому
разрешению дела судом. Поэтому сама
по себе инициатива СК РФ является
обоснованной и исходит от того органа, который по закону ответственен за
проведение уголовного преследования
и при этом обязан обеспечить его законность и обоснованность.
Последовательно, исходя из принципа
состязательности, законодатель возлагает уголовное преследование на сторону
обвинения. Оно осуществляется прокурором, руководителем следственного
органа, следователем, органом дознания
и дознавателем (ст. 21 УПК РФ) 5. В соответствии с этим на основании ч. 1 ст. 86
3
Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012.
№ 4 (5).

дополнению и изменению ряда положений действующего уголовно-процессуального закона. На наш взгляд,
до решения отправного вопроса о характере истины
в уголовном процессе их дальнейшее обсуждение
в представленной совокупности представляется преждевременным.

4
Под истиной понимается соответствие знаний действительности [7, c. 44].
5
Правом на участие в уголовном преследовании обладает потерпевший (ст. 22 УПК РФ).
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УПК РФ 6 обязанность собирания доказательств в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу, возложена на дознавателя, следователя, прокурора и суд.
В то же время сводить роль представителей органов уголовного преследования исключительно к обвинительной
деятельности представляется неправильным. Как известно, в начале расследования обычно лишь предполагается, что было совершено преступление
и что к этому преступлению могло быть
причастно определенное лицо. При совершении преступления в условиях неочевидности подозрения в отношении
виновного лица в начале расследования
вообще отсутствуют. Поэтому проводящееся в этот период расследование еще
не носит характера уголовного преследования. Последнее должно быть персонифицировано и должно начинаться с появлением в деле подозреваемого. Иной
подход был бы проявлением обвинительного уклона. Обвинение же начинается
лишь при наличии достаточных доказательств, дающих основание для привлечения к уголовной ответственности.
Для ответа на вопрос, какую роль выполняют органы уголовного преследования до появления в деле подозреваемого,
необходимо обратиться к рассмотрению
выполняемых ими на этом этапе расследования функций.
При оценке состязательного процесса институт уголовно-процессуальных
функций обычно сводят к рассмотрению
трех главных из них – обвинению, защите и правосудию. При этом упускается
из вида сама их разноуровневая система.

В процессуальной теории Н.А. Якубович, А.Г. Халиулиным, Г.С. Казиняном
и др. учеными обращалось внимание на
наличие и важность в уголовном процессе основных и дополнительных функций.
Дело в том, что каждый из участников
уголовного судопроизводства появляется
в нем в том случае, когда он выполняет
важную самостоятельную функцию, не
свойственную иным участникам. Именно этим обстоятельством определяется
необходимость его участия в уголовном
процессе и в итоге создается сбалансированная система уголовно-процессуальных функций. Кроме того, у участников
уголовного судопроизводства имеются
и дополнительные функции, позволя
ющие всесторонне и полно осуществлять
свою процессуальную деятельность. Так,
следователь, помимо основной функции по расследованию преступлений,
осуществляет в качестве дополнительных уголовное преследование (имеется
в виду, что расследование шире преследования и входит в него как часть в целое),
обеспечивает права и законные интересы
участников расследования, в необходимых случаях реализует обвинительную
функцию и т.д.
Проблема уголовно-процессуальных
функций, естественно, нуждается в самостоятельном всестороннем исследовании.
В рамках статьи о ней необходимо сказать
в целях учета влияния основных и дополнительных функций на уголовное судопроизводство в качестве важного условия
оптимальной реализации участниками
процесса их процессуальных прав и достижения законных интересов. Применительно к начальной стадии расследования
важно подчеркнуть, что здесь в интересах
объективности правосудия и обеспечения
прав лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, органы расследования должны исходить из необходимости
всесторонней и полной проверки обстоятельств происшествия, проверки всех
реально возможных как обвинительных,
так и оправдательных версий.

Наличие суда среди участников уголовного судопроизводства, осуществляющих собирание доказательств,
на наш взгляд, противоречит сущности состязательности и может быть объяснено лишь несовершенством
законодательной техники. Для участников уголовного
процесса, перечисленных в ч. 2 ст. 86 УПК РФ, и для
защитника (ч. 3 ст. 86 УПК РФ) участие в собирании
доказательств является не обязанностью, а их правом,
что соответствует их процессуальному статусу в уголовном деле.

6
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В настоящее время в силу ряда причин
объективного и субъективного характера
качество и эффективность предварительного расследования нередко вызывают
обоснованную критику. Автор далек от
мысли оправдывать нередкие упущения
и правонарушения в деятельности органов
предварительного расследования. Критика
в их адрес со стороны руководства, общественности, граждан справедлива. Однако
при этом следует иметь в виду, что в самих
правоохранительных ведомствах проводится значительная работа по очищению
своих рядов от недостойных сотрудников
и принимаются меры по повышению профессионального уровня. Другой вопрос,
насколько эти меры достаточны?
Внесенные руководством СК РФ
предложения о включении в УПК РФ
института объективной истины имеет целью также и совершенствование деятельности следователей по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию,
в процессе расследования преступлений.
Однако ожидаемый результат может быть
достигнут только при проведении комплекса взаимосвязанных мероприятий,
относящихся к профессиональной подготовке и оптимизации условий работы
органов правоохраны.
Наряду с СК РФ повышенный интерес
к проблеме установления истины в уголовном судопроизводстве проявили представители стороны защиты, а также ученые-процессуалисты, преимущественно
из числа занимающихся адвокатской практикой по уголовным делам. Естественно, что в этом нет ничего предосудительного. Тем более что истина обычно
достигается в споре, в столкновении
позиций, в приведении и проверке аргументов, что характеризует саму состязательность сторон в уголовном процессе.
Однако при этом важны преследуемые
сторонами обвинения и защиты процессуальные интересы и цели, а также способы их достижения.
Как отмечалось, адвокат-защитник по
уголовному делу вправе собирать доказа-

тельства и наделен для этого соответствующими полномочиями. Однако его роль
в доказывании специфична: в отличие от
стороны обвинения, на которую возложена эта обязанность, УПК РФ не требует от
адвоката-защитника участия в этой деятельности. И это не случайно, поскольку
его процессуальная позиция заключается в опровержении позиции обвинения,
в обосновании невиновности подзащитного либо в признании его непричастности к совершению преступления. При
доказанности виновности подзащитного
деятельность его защитника направлена
на установление смягчающих вину обстоятельств. Поэтому случаи, когда обвиняемый и его защитник бывают заинтересованы в установлении истины по делу
сравнительно редки и всецело обусловлены интересами и позицией подзащитного.
В соответствии с уголовно-процессуальным законом адвокат-защитник и органы предварительного расследования
обладают неодинаковым процессуальным
статусом, выполняют различные функции
в уголовном судопроизводстве, имеют
разные полномочия и процессуальные
средства для их реализаций, что объективно предопределяет несовпадение их
процессуальных интересов и побуждает защитника различными (в том числе
и противоправными способами) опорочивать деятельность органов уголовного
преследования. Так, в последние годы
в адвокатской практике становится все
более распространенной следующая
тенденция. В случаях, когда преступления получают большой общественный
резонанс либо к этому стремятся подзащитный и его адвокат, после вступления
последнего в уголовное дело адвокатом
в средствах массовой информации делаются многочисленные необоснованные и весьма эмоциональные заявления, ставящие под сомнение законность
и обоснованность решений и действий
следователя применительно к возбуж
дению уголовного дела, привлечению
к уголовной ответственности, избранию
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меры пресечения и т.д. Таким образом
оказывается серьезное давление на органы предварительного расследования,
в общественном сознании формируется
негативное мнение об их деятельности.
Ставится под сомнение компетентность
и объективность прокурорского надзора и судебного контроля за законностью
и объективностью предварительного расследования. Напротив, в результате таких
действий со стороны защиты обвиня
емые вызывают сочувствие в общественном сознании как жертвы репрессивного
государственного аппарата.
При этом для недобросовестных адвокатов неважно, что по большинству
такого рода уголовных дел в дальнейшем
выносятся, затем вступают в законную
силу обвинительные приговоры и, следовательно, их громогласные претензии
в адрес правоохранительных органов
признаются судом необоснованными,
а порой они бывают голословными. Им
безразлично, что при этом наносится
ущерб доброму имени и профессиональной репутации конкретных работников
и всей правоохранительной системе.
По-видимому, эти обстоятельства мало
волнуют такого рода адвокатов: так или
иначе дело ими сделано, определенный
эффект этим достигнут, и где уж тут до
рассуждений об адвокатской этике!
К подобным проявлениям относятся
и заявления известного российского адвоката Г.М. Резника, который в присущем
ему полемическом стиле счел уместным
озаглавить свою статью «Институт объективной истины как прикрытие репрессивности правосудия» [11, c. 238–243]. Весьма сомнительно, что в настоящее время
у него имеются основания говорить о репрессивном правосудии и рассматривать
представителей СК РФ в качестве злостных нарушителей законности. Все-таки
не те времена!
Вероятное
объяснение
позиции
Г.М. Резника можно найти в его беседе с обозревателем газеты «Вечерняя
Мо сква» Валерием Выжутовичем, опу-

бликованной под символическим названием «Здоровый цинизм – часть профессии адвоката» 7.
Схожий недостаток в проведении
научной полемики присущ также нижегородскому профессору А.С. Александрову, являющемуся наиболее непримиримым и последовательным критиком
законодательных инициатив СК РФ и занятой его представителями позиции об
объективной истине в уголовном судопроизводстве. Отдавая должное широкой
научной эрудиции этого автора, следует
осудить как абсолютно неприемлемую,
высокомерную и оскорбительную манеру
ведения им научной полемики. Впрочем,
это уже было сделано рядом участников
дискуссии, в том числе профессором
О.Я. Баевым [2, c. 19–32].
Однако прежде всего удивляет всетаки не указанное, к сожалению, не
столь уж редкое обстоятельство, сколько непомерно восторженное отношение
некоторых сторонников и почитателей
А.С. Александрова к развязной манере
полемики и навязчивой односторонней
аргументации этим автором своей точки
зрения. Здесь в известном смысле прослеживаются определенные ассоциации
с ситуацией, описанной в известном
рассказе В.М. Шукшина «Срезал». Там
убедительно показано, как начитанный
и нагловатый деревенский демагог Глеб
Капустин измышлениями и внешне бессмысленными казуистическими вопросами сбил с толку и поставил в тупик
заезжих интеллигентов кандидатов наук
супругов Журавлевых [16, c. 130–139].
Как это нередко бывает, демагогия взяла
верх над здравым смыслом. Естественно, что подобные приемы несовместимы
с добропорядочной научной полемикой,
с добросовестным анализом аргументов
оппонента.
Приведенные выше доводы представляются автору уместными, чтобы в даль7
Вечерняя Москва. Еженедельник. 2013. № 11/26297/.
21–28 марта.
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нейшем правильно оценить позицию
адвокатского сообщества по вопросу
о характере истины в уголовном судопроизводстве.
Кроме отмеченной выше односторонности в подходе к оценке специфики
истины в уголовном процессе, обратило
на себя внимание наличие в ряде публикаций типичных недостатков, относящихся
к манере аргументации некоторыми авторами сформулированных ими научных
положений и выводов. Кратко остановимся на них.
В обоснование своей позиции нередко
цитируется обширная философская и правовая литература от древних мыслителей
до наших современников. Столь широкая
эрудиция, безусловно, является большим
достоинством. Однако при этом читателю
не всегда понятно, в какой мере, например, суждения об истине Аристотеля могут быть соотнесены с проходящей сейчас
дискуссией о характере истины в современном уголовном судопроизводстве. При
этом следует также иметь в виду различие
между философским и правовым истолкованием истины, разные обстоятельства,
обусловленные фактором времени.
Затрудняет оценку позиций и принятая многими учеными манера цитирования, когда из текста извлекаются короткие цитаты, сопоставляются между
собой и на этой основе делаются выводы
с позиции того или иного автора. Здесь
трудно судить о безупречности выводов.
При подобной манере цитирования позиция автора порой истолковывается произвольно и может необъективно интерпретироваться под свою точку зрения. Такого
рода выводы не могут быть приняты на
веру и нуждаются в перепроверке.
Вызывает сомнение корректность сопоставления позиций дореволюционных
и современных российских ученых-процессуалистов. Представляется, что здесь
необоснованно игнорируются фактор
времени, изменившиеся политические,
социальные и правовые реалии. Иными
словами, при всем уважении к высокому

профессионализму наших предшественников из-за произошедших с течением
времени изменений их суждения не могут восприниматься безоговорочно, они
требуют определенной корректировки.
Следует упомянуть еще об одном
важном обстоятельстве: при избыточном
цитировании отдельными участниками
дискуссии зарубежных и отечественных
публикаций недостаточно полно и сравнительно редко анализируются некоторые
важные положения дореволюционного
и современного российского уголовнопроцессуального законодательства и не
всегда делаются из него объективные выводы. Обычно так поступают в случаях,
когда законодательные нормы не отвечают
авторской позиции. В частности, не уделяется должного внимания анализу ряда
важных предписаний Устава уголовного
судопроизводства 1864 г., относящихся
к предмету дискуссии. Между тем в этом
основополагающем законодательном акте
содержатся положения, относящиеся к пониманию содержания истины в уголовном
процессе. Прежде всего следует отметить,
что ст. 613 УУС обязывает председателя
суда «направлять ход дела к тому порядку,
который наиболее способствует раскрытию истины» [13, c. 179].
В Предписаниях к официальному изданию Устава уголовного судопроизводства 1864 г. «Основных положениях уголовного судопроизводства», явившихся
как бы краткой пояснительной запиской
к этому закону, указано: «Цель уголовного судопроизводства есть обнаружение
так называемой материальной истины
относительно происшествия или деяния,
признаваемого преступлением, и наказания действительно виновного в совершении преступления или проступка» [6, c. 156 ; 15, c. 750].
Наличие по вопросу о характере истины в российском уголовном судопроизводстве двух противоположных и взаимоисключающих позиций (объективная
и так называемая формальная истина),
как нам представляется, обусловлено
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тремя обстоятельствами. Во-первых,
различными процессуальными интересами сторон и участников в уголовном
судопроизводстве. Во-вторых, зачастую
отсутствием у оппонентов выраженного
стремления к поиску компромиссного решения. В-третьих, методологическими
недостатками в обосновании занятой позиции. Однако это лишь причины тех или
иных позиций, которые объясняют, но не
решают обсуждаемой проблемы. С учетом изложенного выше имеет смысл непосредственно перейти к обсуждению
характера истины в отечественном уголовном судопроизводстве.
Для советского периода развития нашего государства было характерно непосредственное распространение положений материалистической философии на
различные сферы человеческой деятельности, в том числе и на уголовное судопроизводство. Применительно к тематике
статьи речь идет о перенесении философской категории объективной истины в уголовный процесс, что в таком случае само
по себе предполагало возможность абсолютного познания всей картины преступления в бесконечно полном объеме.
На порочность такого подхода обращалось внимание в юридической литературе.
Так, Ю.В. Кореневский полагает, что из
понятия истины в российском уголовном
судопроизводстве должна быть исключена имевшая место в советский период
идеологизация ее содержания. Действительно, «в чистом» виде распространять
на уголовное судопроизводство философское понимание категории истины недопустимо [5, c. 143–147, 153].
Вместе с тем каждому из тех, кому
приходилось участвовать либо анализировать практику уголовного судопроизводства, было очевидно, что в силу ряда
причин объективного и субъективного
характера достигнуть всеобъемлющего
познания бесконечного круга обстоятельств преступления невозможно. Речь
может идти не об абсолютном, а о достаточном для решения задач уголовно-

го судопроизводства объеме доказательственной информации. По-видимому,
этими соображениями руководствовался законодатель, который ограничивает
установление истины в уголовном процессе выяснением обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.
По отношению к истине термин «объективная» может использоваться исключительно для определения достоверности
полученной информации и не более того.
Думается, что при таком подходе все
становится на свои места и отсутствует
противопоставление между философским
понятием объективной истины и пониманием истины в уголовном судопроизводстве. Хотя это и взаимосвязанные понятия,
но по своей сути между ними имеются
различия. Философская категория объективной истины существовала, существует
и будет существовать в качестве гносеологической основы познания истины в уголовном судопроизводстве, где последняя
может быть определена как совокупность
достоверных сведений, достаточных для
последовательного решения задач уголовного процесса на его различных этапах.
Вместе с тем, назвав свой проект «Федеральный закон о внесении изменений
в УПК РФ в связи с введением института установления объективной истины по
уголовному делу» и предложив проект
соответствующей статьи, СК РФ не определил понятие объективной истины. Не
исключено, что руководство СК РФ и его
представитель Г.К. Смирнов сочли достаточным утверждение, что объективная
истина в проекте закона определяется
не как некая трансцедентная (надопытная) философская категория, оторванная
от реальности, как это пытаются представить оппоненты, а в процессуальном
смысле, то есть как соответствие дейст
вительности обстоятельств, установленных по уголовному делу [12, c. 253].
Однако здесь тот случай, когда сказанное не разрешает ситуацию, а порождает
догадки и новые вопросы. Постараемся
ограничиться лишь очевидным. Из приве72
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денного высказывания Г.К. Смирнова допустим вывод, что авторы законопроекта
отказываются от философского истолкования объективной истины и рассматривают истину в уголовном процессе в ее
общепринятом понимании, как соответствие выводов участников судопроизводства существующим реалиям. Но в таком
случае термин «объективный» без ущерба для содержания может быть исключен
из текста законопроекта. Однако после
этого неминуемы два очевидных вывода:
во‑первых, рассуждения об объективной
истине лишаются смысла; во‑вторых,
поскольку предложения СК РФ об изменении и дополнении ряда статей УПК РФ
основаны на ошибочном использовании
этого термина, то в контексте проекта закона эти предложения не работают.
Попытка включить объективность
в содержание истины представляется
некорректной, поскольку это самостоятельные понятия, которые хотя и связаны
между собой, однако выполняют в уголовном процессе разные задачи. Истина относится к числу наиболее важных,
определяющих институтов уголовного
судопроизводства, она обеспечивается
уголовно-процессуальным доказыванием
путем получения объективных и достоверных данных. Что касается объективности и достоверности, то они являются
своего рода условием достижения истины.
Приведенные доводы свидетельствуют, на
наш взгляд, о нецелесообразности введения в УПК РФ института установления
объективной истины по уголовному делу.
Антиподом объективной истины является разделяемая прежде всего представителями адвокатского сообщества так
называемая формальная (процессуальная)
истина 8, суть которой состоит в достаточности для установления такого рода
истины по уголовному делу одного лишь
выполнения процессуальных предписаний вне зависимости от полноты уста-

новления обстоятельств, подлежащих
доказыванию. При подобном подходе не
исключена возможность привлечения
к уголовной ответственности невиновного
либо оправдания совершившего преступление лица. Сторонник такого подхода
к определению понятия истины С.А. Пашин утверждает: «Выводы, содержащиеся
в приговоре – это продукты доказывания,
имеющего ограниченные возможности.
Следователи и судьи не наделены даром
всеведения, а значит, требовать от них
можно обоснованности, но не истинности
выводов. Процессуальная ”истина”, в отличие от истины объективной, определяется имеющимися в нашем распоряжении
допустимыми средствами доказывания,
а также искусственными конструкциями –
фикциями и презумпциями. Истина в процессе зависит также от позиции стороны,
продиктованной ее интересами. Как верно
отмечали дореволюционные авторы, судоговорение не устанавливает истины, но
решает дело» [4, с. 24–25].
Концепция формальной истины вызывает неприятие со стороны ряда ученых
и практиков, преимущественно из числа
работников правоохранительных органов. В частности, профессор Ю.К. Орлов
констатирует, что концепция формальной
(юридической, процессуальной) истины
не отвечает требованиям научной обос
нованности. Она содержит в себе изначальное противоречие – смешение цели
и средства – и поэтому неизбежно приводит к неразрешимым парадоксам, очевидной путанице, элементарным логическим неувязкам [8, c. 241 ; 9, c. 192–198].
Рассматриваемая концепция не только не учитывает ряда важных положений
действующего российского уголовнопроцессуального законодательства, но
наряду с этим игнорирует изучение такого рода законодательства и практики его
применения в ведущих странах Западной
Европы, хотя там имеется немало по
учительного. Сказанное предопределяет
определенную уязвимость позиции сторонников формальной истины.

8
Характерно, что УУС 1864 г. отменил систему формальных доказательств.
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Таким образом, можно констатировать,
что в процессуальной теории отсутствует
единый подход к пониманию института
истины в уголовном судопроизводстве.
Причем это прослеживается даже при наличии общего подхода к проблеме. Так,
в Курсе советского уголовного процесса
(Общая часть), изданного в 1989 г. двумя
известными учеными-процессуалистами,
сторонниками установления соответствия полученных данных действительности истина понимается по-разному.
И.Ф. Демидов рассматривает истину в качестве общепроцессуального принципа,
а Н.А. Якубович как цель доказывания по
уголовному делу [17, c. 157–158, 533–542].
При выяснении специфики истины
в уголовном судопроизводстве важно
проанализировать характер влияния на
нее целей (назначения) и принципов уголовного процесса.
Как известно, в российском уголовнопроцессуальном законодательстве и процессуальной теории значительное внимание традиционно уделяется разработке
системы принципов, под которыми понимаются основные исходные положения
какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения.
При подготовке и принятии УПК РФ
возобладало мнение Е.Б. Мизулиной
о целесообразности значительных преобразований, что прежде всего нашло
отражение применительно к уголовнопроцессуальным принципам. В отличие
от ранее действовавшего УПК РСФСР,
среди предусмотренных УПК РФ принципов не нашлось места принципам пуб
личности, материальной истины, всесторонности, полноты и объективности
исследования обстоятельств уголовного
дела. Исключение проводилось под предлогом необходимости их замены, в том
числе принципа объективной истины,
принципом презумпции невиновности,
а на смену принципа всесторонности,
полноты и объективности исследования
обстоятельств дела был включен принцип осуществления правосудия только

судом. Здесь была допущена явная передержка, поскольку в тот период времени
принципы презумпции невиновности
и осуществления правосудия только судом (этот принцип содержался в ст. 13
УПК РСФСР) не вызывали отторжения
и в значительной мере реализовывались
правоприменителями. Речь шла не только
о включении презумпции невиновности
в качестве принципа в УПК РФ, сколько об исключении из их числа принципа
всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств преступления и объективной истины.
Вместе с тем какой-либо необходимости замены одних принципов другими не
существовало: названные выше принципы не противоречат и не противостоят
друг другу, равно как и иным принципам,
а наоборот, дополняют их и в совокупности создают такую систему уголовно-процессуальных принципов, которая
наилучшим образом способствует защите прав и законных интересов личности,
общества, государства в уголовном судопроизводстве [13, c. 5–I7].
В процессуальной теории И.Ф. Демидовым, А.В. Гриненко и др. утверждается,
что уголовно-процессуальные принципы
в своей совокупности образуют такую систему, которая, как некое целое, обладает
особыми качествами, которые в полной
мере не свойственны отдельным принципам. Достижение истины, равно как и конечных целей уголовного процесса, может
быть эффективно обеспечено лишь при
использовании всей системы принципов
уголовного судопроизводства 9.
В свое время профессор А.Д. Бойков
отмечал, что логичным развитием полоНесовершенство системы принципов действующего
уголовно-процессуального закона предопределено
односторонним содержанием ст. 6 УПК РФ, определившей назначение уголовного судопроизводства
исключительно как защиту прав и законных интересов
личности (причем речь идет лишь о лицах, привлекаемых к ответственности) от ошибок и произвола со
стороны должностных лиц. В таком одностороннем
направлении законодателем в гл. 2 УПК РФ сориентирована вся система уголовно-процессуальных принципов.
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жений ст. 6 УПК РФ о назначении уголовного судопроизводства только как способ
защиты прав конкретных лиц явилась
новая интерпретация принципа публичности 10, который трансформировался
в обязанность осуществления уголовного
преследования [3, c. 10].
Вместе с тем наличие в действующем
УПК РФ требования об установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию
по уголовному делу, а также положений,
регламентирующих процесс доказывания, обязывает добросовестного следователя и при отсутствии в законе указанных
выше принципов принимать необходимые меры к установлению истины путем
всестороннего, полного и объективного
исследования обстоятельств преступления. У следователя нет иных возможностей достижения целей [назначения] уголовного судопроизводства.
В схожем положении находятся также
и органы правосудия, которые хотя и освобождены от обязанности собирания доказательств, но для вынесения законного,
обоснованного и справедливого приговора занимаются проверкой и оценкой
имеющихся в деле фактических данных
с позиций относимости, допустимости,
достоверности каждого из доказательств
и достаточности их собранной совокупности для разрешения уголовного дела.
В случаях, когда в процессе судебного
следствия сторонами не будут приведены достаточные доводы, позволяющие
суду однозначно оценить доказательства, последний бывает вынужден принять
меры для их проверки с целью установления истины. Указанные меры суда не
противоречат действующему УПК РФ
и в качестве собирания доказательств
рассматриваться не должны.

Иное дело, если суд придет к выводу
о недостаточности совокупности представленных доказательств для вынесения обвинительного приговора. Тогда
его деятельность по восполнению недостатков предварительного следствия,
связанная с собиранием дополнительных
доказательств, не будет соответствовать
УПК РФ. Сложившаяся ситуация свидетельствует об отсутствии или очевидной
недостаточности доказательств виновности подсудимого в совершении преступления, что, в свою очередь, должно вести
к его оправданию.
На оценке характера истины в уголовном процессе отражается отношение
ряда участников дискуссии к принципу
состязательности как к своего рода панацее при решении различных вопросов,
возникающих в уголовном судопроизводстве. Наиболее характерной в этом
отношении является позиция А.С. Александрова, назвавшего одну из своих статей «Состязательность и объективная
истина». При этом, признавая наличие
недостатков у состязательности, автор
утверждает: «Состязательность гарантирует меньшее зло, инквизиционность –
Состязательность
вообще
большее.
имеет множество недостатков, но никто
не предложил лучше способа отправления правосудия [1, c. 152]. Таким образом, в субъективном понимании самого
А.С. Александрова и его сторонников
развитие состязательности уже само по
себе может преодолеть недостатки современного процесса, а вывод оппонентов,
что состязательность является средством
установления истины, объявляется демагогией в советском стиле. Подобного рода
заявления основываются на расширительном истолковании состязательности
как некого ведущего принципа, имеющего приоритет над другими принципами
и институтами уголовного процесса.
Правомерен вопрос, соответствует
ли такая оценка содержанию принципа
состязательности, изложенному в ст. I4
УПК РФ, которая предусматривает, что

Публичность уголовного судопроизводства относится в науке к числу общепроцессуальных принципов,
отражает заинтересованность государства в защите от
преступных посягательств как граждан, так и общества
в целом. При наличии в УТIК РФ принципов неприкосновенности личности (ст. 10) и охраны прав и свобод
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве
(ст. 11) представляется логичным и обоснованным
наличие в их системе также и принципа публичности.
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уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон, что функции обвинения, защиты
и разрешения дела отделены друг от
друга, что суд не является органом уголовного преследования, не выступает на
стороне обвинения или защиты, а создает им условия для осуществления ими
своих прав, причем стороны обвинения
и защиты равноправны перед судом.
Вот, собственно, и все. Иного состязательность не предусматривает. И если
кем-то утверждается, что поиск истины с состязательностью несовместим,
то это не более чем выдача желаемого
за действительное.
Как и другие принципы, состязательность направлена на эффективное
достижение целей (назначения) и решение задач уголовного судопроизводства, в конечном счете – на законное,
объективное и справедливое разрешение уголовного дела, что может быть
достигнуто лишь при установлении
обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Иными словами, уголовное
судопроизводство в качестве обязательного условия предполагает установление
истины на протяжении этой деятельности. Тезис А.С. Александрова о несовместимости состязательности с установлением истины основан на порочном
истолковании содержания и назначения
этого уголовно-процессуального принципа. По существу, используется прием
отрицания, а не опровержения позиции
оппонентов. С позиций логики и здравого смысла это «две большие разницы».
В действительности же по смыслу
действующего закона состязательность
не только не противоречит и не исключает возможность установления истины,
а, напротив, путем прений сторон соз
дает дополнительные предпосылки для
ее установления. На это обстоятельство
указывал профессор И.Л. Петрухин, который отмечал, что стремление к истине
в сочетании с принципом состязатель
ности – характерная черта не только рос-

сийского, но и иностранного законодательства. В соответствии со ст. 310 УПК
Франции судья – председательствующий
принимает меры, «которые он сочтет
полезными для установления истины».
Часть 2 ст. 244 УПК ФРГ сформулирована так: «В целях установления истины
суд обязан исследовать все факты и доказательства, которые имеют значение для
разрешения дела». Правило 2 Федеральных правил использования доказательств
в судах США требует, чтобы судопроизводство велось «с целью установления
истины» [10, c. 247]. Эти доводы представляются убедительными.
А.С. Александров завершает цитиру
емую статью в присущем ему уничижи
тельном стиле: «Шаткость идейных
устоев, продемонстрированная научным
сообществом, готовность отказаться от
своих слов ради конъюнктуры и красивых лозунгов, демагогия и беспринципность, демонстрируемая некоторыми
авторами, наводит на мысль о непредсказуемости развития событий. Но я сделал все, что мог, пусть лучше сделают
другие» [1, c. 156–157]. Что называется,
простенько и без претензий: мавр сделал свое дело и уходит! С мавром-то все
было понятно, здесь же, по-видимому,
нужны иные познания за рамками уголовного судопроизводства.
Подводя итоги, можно констатировать,
что состоявшееся на страницах журнала
обсуждение не решило и в силу отмеченных выше обстоятельств не могло решить
исключительно сложную проблему о характере истины в уголовном судопроизводстве. Участники дискуссии остались,
что называется, при своих интересах.
И вместе с тем результаты дискуссии заслуживают положительной оценки.
Во-первых, ее участники получили
возможность и воспользовались ею для
развернутого обоснования занятых ими
позиций, что открывает перспективу для
дальнейшей работы.
Во-вторых, стало очевидным, что
имевший место характер дискуссии не76
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достаточен для решения обсуждаемой
проблемы: требуется более широкое комплексное ее исследование.
В-третьих, необходимо искать новые
подходы и дополнительные аргументы
для системного рассмотрения и обоснованного определения понятия истины
в уголовном процессе.
В-четвертых, дискуссия показала,
что успешное решение проблемы потребует в дальнейшем не только проведения комплексных научных исследований
и всестороннего изучения самой уголовно-процессуальной деятельности, но
и совершенствования законодательства
в направлении создания условий для познания специфики истины в уголовном
процессе и процессуальных предпосылок, обеспечивающих реальное достижение истины в современном отечественном уголовном судопроизводстве.
Как уже отмечалось, существует настоятельная необходимость совершенствования общих положений уголовнопроцессуального законодательства. Не
случайно на протяжении всего периода действия УПК РФ высказываются
серьезные претензии прежде всего по
содержанию главы второй, посвященной
назначению и принципам уголовного судопроизводства. Вместо используемой
в УПК РСФСР и в целом оправдавшей
себя триады – цели, задачи и принципы уголовного процесса – законодатель
остановился на двух составляющих –
назначении и принципах уголовного
судопроизводства. Такое решение представлялось неудачным с самого начала,
не оправдало себя в дальнейшем и вызывает обоснованную критику. При этом
если даже допустить, что под «назначением» законодатель имеет в виду цели
уголовного судопроизводства, которые
к тому же сформулированы односторонне и неполно, то отказ от задач вообще не находит разумного объяснения.
Критике системы принципов в УПК РФ
в статье уделено значительное внимание. Обо всем этом приходится писать

потому, что очевидное несовершенство
указанных общих положений УПК РФ
крайне негативно отразилось на институте истины, которому даже не нашлось
места в действующем уголовно-процессуальном законе. Естественно, что подобное положение нетерпимо и обусловливает необходимость соответствующих
изменений в УПК РФ.
Представляется, что в принципе здесь
возможны три варианта решения. При
воссоздании в УПК РФ нормы о задачах
уголовного судопроизводства допустимо
включение в нее в качестве одной из них
установления истины в уголовном судопроизводстве.
В качестве другого варианта решения
вопроса об истине в уголовном процессе может быть рассмотрена реализация
предложения о введении в УПК РФ принципа установления истины в уголовном
судопроизводстве. Однако, поскольку
истина является также целью уголовнопроцессуального доказывания, по-видимому, все-таки предпочтительнее искать
более приемлемое решение.
Более обоснованным представляется связать необходимость установления
истины в уголовном процессе с предлагаемым к включению в УПК РФ принципом всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств
дела, поскольку этот принцип направлен
на достижение истины и в конечном счете – на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Поскольку ч. 1 ст. 20 УПК РСФСР
«Всестороннее, полное и объективное
исследование обстоятельств дела» носит
общий характер, она в принципе может
быть перенесена в УПК РФ в прежней
редакции. Часть 2 этой статьи, посвященную необходимости установления истины в уголовном процессе, являющуюся
новацией для уголовно-процессуального законодательства, можно изложить
в следующей редакции: «Всестороннее,
полное и объективное исследование обстоятельств преступления направлено
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на установление истины по уголовному
делу в целях объективного познания обстоятельств, подлежащих доказыванию,
и законного и обоснованного разрешения
уголовного дела».
В ст. 5 УПК РФ «Основные понятия,
используемые в настоящем Кодексе» необходимо включить п. 13.1 следующего содержания: «Истина – соответствие
действительности данных об обстоятель-

ствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу».
Как нам представляется, введение
предлагаемых выше изменений и дополнений в УПК РФ будет способствовать
правильному пониманию особенностей
истины в уголовном процессе и создаст
необходимые процессуальные предпосылки для достижения истины в уголовном судопроизводстве.
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2. Баев О.Я. Законопроект «Об объективной истине в уголовном судопроизводстве» и возможные последствия его принятия // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012.
№ 4 (5). С. 19–32.
3. Бойков А.Д. О новом Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации // Государство и право. Журнал Союза юристов Республики Армения. 2002. № 1 (15).
4. Истина в уголовном процессе // Закон. 2012. № 6. С. 17–27.
5. Кореневский Ю.В. Об истине в уголовном судопроизводстве // Доказывание в уголовном
процессе: традиции и современность / под ред. В.А. Власихина. М.: Юристъ, 2000.
6. Мельник В.В., Шмелева А.Н. Роль суда, государственного обвинителя и защитника
в состязательном уголовном судопроизводстве (по Уставу уголовного судопроизводства
1864 г.) // Журнал российского права. 2001. № 2.
7. Новый энциклопедический словарь. М., 2006
8. Орлов Ю.К. О концепции юридической (процессуальной) истины в уголовном процессе //
Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: вопросы теории, законодательства,
практики применения (к 5-летию УПК РФ). М., 2007.
9. Орлов Ю.К. Установление истины как цель доказывания в уголовном процессе // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). С. 192–198.
10. Петрухин И.Л. Истина, достоверность и вероятность в уголовном процессе. // Раздел III,
гл. II § 9 в Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред.
И.Л. Петрухин. 2-е изд. М.: Проспект, 2006.
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