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Диалектическая логика
и уголовный процесс: состязательный
и объективно-истинный
В статье обращено внимание на необходимость учитывать действие универсальных диалектико-материалистических закономерностей как подлинно научного подхода в теории и на практике. Не может быть совершенным уголовный процесс, не
приемлющий диалектики, закона единства и борьбы противоположностей. Развитие
познания в уголовном процессе должно осуществляться диалектически: от незнания
к знанию, от субъективного к объективному, от вероятности к достоверности, от версии к объективной истине. Тогда как в действующем УПК РФ вместо диалектического объективно-познавательного процесса все сводится к состязательному, выигрышно-проигрышному противоборству сторон обвинения и защиты за выигрыш дела в
свою пользу. Вместо познавательной сущности уголовного процесса – «силовая»: кто
сильнее, тот и прав. Отсюда следует четко различать два кардинально разных типа
уголовного процесса – объективно-истинный и состязательный (выигрышно-проигрышный). Без объективной истины уголовный процесс неизбежно формализуется
и упрощается, «сделки о признании вины» в нем приобретают решающее значение.
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пцией невиновности и презумпцией виновности, неотвратимостью ответственности и безнаказанностью и др.
Как представляется, лишь усвоивший
объективно-закономерные
требования
диалектики уголовный процесс является
по-настоящему научным, объективно-достоверным и подлинно справедливым.
Естественно, уголовный процесс, не учитывающий научных требований диалектики, такими объективными качествами не
обладает. Поэтому вполне логично и правомерно различать уголовный процесс,
отвечающий научным требованиям диалектики, и процесс, не учитывающий объективных закономерностей диалектики.
В основе диалектики всегда лежит
объективная истина, ее признание и идея
ее достоверной познаваемости. И, наобо-

Мы исходим из материалистической
диалектики как подлинно научной логики и теории познания (гносеологии) как
объективной, всеобщей и универсальной
закономерности. Диалектическое единство и борьба противоположностей – это
закон объективного мира и человеческого
познания. Развитие есть «борьба» противоположностей. Научные требования диалектики непременно должны учитываться
и в уголовном процессе. В частности, важно диалектическое требование – правило
о недопустимости стирания различий
между противоположностями. Например:
между истиной и заблуждением, правдой
и ложью, субъективным и объективным,
целью и средствами, формой и содержанием, публичностью и диспозитивностью,
вероятностью и достоверностью, презум30
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рот, объективная истина всегда предполагает диалектику, следовательно, необходимо четко различать уголовный процесс
с объективной истиной (исследовательский тип процесса) и уголовный процесс, отрицающий объективную истину,
а значит, и диалектику. Именно к такому
(неисследовательскому) типу уголовного
процесса, на наш взгляд, относится действующий состязательный уголовный
процесс России. В этой связи необходимо
вкратце остановится на самой диалектике [8 ; 9 ; 12 ; 17], которая, исходя из дефиниции, данной Фридрихом Энгельсом,
есть наука о всеобщих формах и законах
всякого развития, общих мышлению
с «бытием», то есть с природным и социально-историческим развитием, а не
о «специфически субъективных» законах
и формах мышления [9, с. 5].
Речь о том – положить ли в основу
гносеологии (теории познания) материалистическую диалектику, ее объективные закономерности и отсюда исходить
из достоверной познаваемости объективной действительности (реальных обстоятельств уголовного дела), опираться на
принцип отражения субъектом существующей независимо от него объективной реальности, признавать объективную
истину. Или, наоборот, исходить из субъективизма, агностицизма, релятивизма
и софистики, то есть положить в основу
гносеологии не материю – объективную
реальность, данную нам в ощущении, а сознание под тем или другим псевдонимом
(будь то «индивидуальное или коллективное сознание», будь то индивидуальный
или коллективный опыт, «коллективный
интеллект» [21, с. 245], «эмпирические
обобщения», будь то «юридическая действительность» [22, c. 263], текстовая реальность, «языковые модели, схемы», «языковая картина мира» [3, c. 8, 19] и т.п. Тем
самым отрицать все абсолютное, исходить
из того, что все условно, относительно,
релятивно, что никаких объективных знаний нет, есть только мнения (именно так
считали софисты в Древней Греции), есть

только «мнения». Всякое мнение с точки
зрения софистов, в равной мере истинно
и ложно: о каждой вещи можно высказать одновременно разные и, более того,
противоречащие одно другому суждения,
причем они будут одинаково убедительны.
Ибо каким каждый человек ощущает нечто, таким, скорее всего, оно и будет для
каждого, то есть все, что кому как кажется,
так оно и есть. Отсюда принцип: «Мера
всех вещей – человек». То есть мир вещей
таков, каким он представляется в наших
ощущениях; мнение о мире не выходит
за пределы ощущений и переживаний
субъекта. Конечный вывод – объективная
истина, в строгом смысле слова, невозможна» [13, с. 120–121].
Однако, как представляется, не следует
идеализировать подход софиста Протагора: «Человек мера всех вещей», поскольку
вне субъекта, вне человека и человечества
действительно существует объективные
диалектические силы, диалектические
объективные закономерности, независимые от человека и человечества, которые
универсальны и действуют непреложно
везде и повсюду. Миром движет диалектическое единство и борьба противоположностей. Поэтому учет диалектики необходим везде и повсюду.
Объективно-истинный тип уголовного
процесса основан на том, что истина всегда одна, не может быть множество истин
об одном и том же. Состязательный тип
уголовного процесса, отрицающий объективную истину, напротив, исходит из
плюрализма (множества) мнений, истин
(сколько умов – столько истин). В правовом споре сторон побеждает «истина
сильнейшего», за основу берется «истина
победителя», состязание сторон обвинения и защиты, формально-юридическая
истина. Как пишет А. С. Александров:
«Только в режиме плюрализма, свободной конкуренции истин возможен такой
элемент «открытого общества», как состязательный процесс. Состязательный
уголовный процесс в познавательном
аспекте основывается на концепции от31
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носительной судебной истины и здравого
смысла судящих как критерия достижения ее в данном деле» [2, с. 24].
Если мы отрицаем диалектику, действие ее объективных закономерностей, то
тогда за основу берем «специфические
субъективные законы и формы мышления», в частности формулируем искусственные «правила игры» в состязательном уголовном процессе, идеализируем
формальную логику и отрицаем логику
диалектическую.
По существу в состязательном УПК РФ
мы руководствуемся формально-логическим законом тождества: «А=А», и не приемлем диалектическую формулу: «А и-не
А» как точное логическое выражение реального противоречия. «…именно противоречия, а вовсе не его отсутствие – пишет
И. В. Ильенков, – оказывается той реальной логической формой, в рамках которой
совершается действительное мышление,
реализующее себя в виде развития науки,
техники и «нравственности» [10, с. 126].
Современный состязательный уголовный процесс России это процесс на уровне формально-логического закона тождества: А=А. Возьмем известные суждения:
«Иван есть Иван», «Жучка есть Жучка»,
«роза есть роза» и т.п. Точно в таком
же формально логическом ключе подходит и законодатель в состязательном
УПК РФ: «обвинение есть обвинение»,
«защита есть защита», «обвинение для
обвинения», «сторона обвинения должна
подтвердить обвинение (обвинительный
тезис), опровергнуть презумпцию невиновности обвиняемого, чтобы «выиграть
дело», «победитель есть победитель»,
«побежденный есть побежденный». Это
тавтология. Для формальной логики отдельное есть только отдельное, и общее
есть только общее, и все. Тем самым
игнорируется объективная взаимосвязь
между противоположностями в диалектической парной категории «отдельное
и общее». Напротив, для диалектики
в отдельном есть общее: «Иван есть человек», «Жучка есть собака», «роза это

цветок». А обвинительный тезис следователя должен быть не просто обвинительным (обвинительно-выигрышным), но
и объективно-истинным (соответствовать
действительности). То есть обвинение
должно содержать в себе нечто большее,
чем просто одно чисто формальное обвинение, имеющее лишь одну выигрышную
направленность, стремление победить
сторону защиты. Обвинение должно находиться в диалектической системной
связи с объективной истиной – как общей
целью доказывания; обвинение должно
быть одним из важных витков на пути
познания объективной истины по уголовному делу. Ведь «всякое отдельное есть
(так или иначе) общее» [15, с. 318].
Отказ от диалектики, от признания
действия объективных универсальных
диалектических закономерной, отказ от
объективной истины есть, на наш взгляд,
позитивизм, прагматизм, который идеализирует опыт. Такой подход характерен для
постпозитивизма и постнеклассической
философии, распространенных именно
сейчас в США и Европе. Практика исходит из «прагматической истины», то есть
«истины», которая на практике всегда
приносит выгоду, успех. Подобное обнаруживается и в состязательном уголовном процессе. В состязательном УПК РФ
успех, а стало быть, и «истина» на стороне сильнейшего, победителя состязания
сторон, по принципу: кто сильнее, тот
и прав. Это состязательно-выигрышная,
относительная, формально-юридическая
истина, которая на стороне сильного, а не
правого. Состязательный тип уголовного
процесса с его состязательными «правилами игры» всегда выгоден «сильной
стороне». «Состязательно-выигрышная
истина» исключает объективную истину. Но разве может быть по-настоящему
справедливый уголовный процесс, в котором справедливость это справедливость
только сильного?
Характерно, что позитивизм, постпозитивизм и постнеклассическая философия
идеализируют внешнее, поверхностное,
32
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формальное, кажущееся явление и, по сути,
игнорируют сущность вещей [8 ; 12].
Диалектически важен вопрос: довольствоваться ли «непосредственно данным
знанием» или требуется и «опосредованное знание», связанное с проникновением в саму сущность изучаемого объекта в процессе познания объективной
истины. Было бы научно-теоретической
и практической ошибкой ограничиваться
представлением об истине одной лишь
эмпирической стороной дела, поскольку
за явлением (то есть за непосредственно данным) скрыта сущность внутренне
необходимое предмета, вещи. Важно познать сущность вещей, явлений и событий; добраться до истины. Именно на это
и ориентирует диалектика.
Как отмечалось, материалистическая
диалектика не допускает отождествления, слияния противоположностей, например, таких как добро и зло, истина
и заблуждение, объект и субъект, цель
и средства и др.
Не случайно материалистическая диалектика основывается на принципе отражения, в соответствии с которым объект
существует независимо от субъекта. Этот
научный диалектический подход необходимо учитывать и в уголовном процессе.
Материалистическая диалектика, исходя
из общей посылки о познаваемости мира,
отслеживает возможность достижения
истины в любой области человеческого
знания. Поскольку познание представляет собой отражение нашим сознанием объективной действительности, то
истинным знанием является такое, которое правильно отражает эту действительность. Применительно к уголовному
процессу – это всестороннее и полное
соответствие действительности выводов следствия и суда об обстоятельствах
дела, виновности лица, привлеченного
к уголовной ответственности. Цель доказывания – достижение объективной
истины, содержанием которой являются
фактические обстоятельства, характеризующие расследуемое событие, то есть
2 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 3(20), 2015

объективная реальность, а не субъективное представление о ней [11, с. 116–117].
Теория отражения учит, что правильно
и истинно лишь такое знание, которое отражает то, что есть в действительности.
«Для идеализма нет объекта без субъекта, а для материализма объект существует независимо от субъекта, отражаемый более или менее правильно в его
сознании» [14, с. 81]. Если же находить
«утверждение о независимости «реальности» от сознания человека не столь
очевидным» [23, с. 24], значит, отрицать,
на наш взгляд, принцип отражения, так
или иначе отождествлять объект с субъектом, значит, исходить из того, что «нет
объекта без субъекта», то есть отрицать
объективную истину. В таком случае на
смену правильному, истинному познанию
реального мира, приходит субъективная
интерпретация событий и фактов, «комбинации ощущений», субъективное усмотрение, «отсебятина» и т.п.
«Материализм – признание «объектов
в себе» или вне ума; идеи и ощущения –
копии или отражения этих объектов. Противоположное учение (идеализм); объекты не существуют «вне ума»; объекты
суть «комбинации ощущений» [14, с. 18].
Как известно, законодатель в УПК РФ
отказался от объективной истины как
цели и принципа уголовного судопроизводства, от достоверного раскрытия преступлений, противопоставив объективной
истине состязательность сторон в качестве концептуальной основы современного
уголовного процесса. Совершенно иные
ценностные и движущие силы и гносеологические ориентиры лежат в основе
состязательной модели УПК РФ: не раскрыть достоверно, объективно-истинно
преступление, двигаясь в познании диалектически – от незнания к знанию, от
субъективного к объективному, от вероятности к достоверности, от версии к объективной истине, а выиграть процесс (дело)
в состязательном поединке сторон (обвинения и защиты) в свою пользу. Вместо
объективной истины – формально-юри33
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дическая истина, относительная, «состязательно-выигрышная истина», «истина
победителя состязания».
«Состязательному процессу, – писал
Н. Н. Розин, – не может быть свойственно
неограниченное стремление к материальной истине… Принцип, которым руководствуется суд в состязательном процессе, является принципом не материальной,
а юридической истины, который более
правильно называть принципом доказанности обвинения» [26, с. 303].
В результате диалектико-материалистическая теория познания (гносеология), которая исходит из возможности
достоверного познания человеком окружающего реального мира, существующего независимо от его сознания, отходит
на задний план. Взамен – искусственные,
формально-юридические
состязательные «правила игры»: «уголовное судопроизводство осуществляется на основе
состязания сторон; «стороны обвинения
и защиты равноправны перед судом»
(ст. 15 УПК РФ), «самоценность процессуальной формы» [23, с. 16] и др. В современном либеральном уголовном процессе
России объективная истина и ориентация правоприменительной практики на
ее установление оказались невостребованными. В УПК РФ она вообще не
упомянута. Некоторые его разработчики
вообще считают поиск истины в правосудии химерой 1. Как обоснованно отметил
Г. В. Мальцев: «Когда некоторые юристы
сегодня позволяют себе высказывания
вроде: «Поиск истины в правосудии химера», это серьезный симптом регресса
правовой мысли. Право остается во власти науки и научных парадигм (объективности и истинности. – Авт.) в части, касающейся юридических фактов, событий,
явлений, предметов, действий… Силу
такой власти, видимо, не представляют

себе люди, пытающиеся изгнать истину
из права и правосудия…» [18, с. 78].
Отказ от объективной истины есть
агностицизм, субъективизм, довольствование в уголовном процессе вероятной,
относительной, формально-юридической
истиной. В этом плане характерна позиция Е. Б. Мизулиной: «Действительно,
уголовно-процессуальная деятельность
всегда имеет дело с прошлым и вероятностным суждением о том, что имело
место в действительности… Судебная
истина – может лишь претендовать на
статус гипотезы» [19, с. 53, 55].
Напротив, гносеология материалистической диалектики основывается на том,
что истина, обнаружение которой является предметом усилий следствия и суда,
состоит в полном и точном соответствии
действительности выводов следствия
и суда об обстоятельствах рассматриваемого уголовного дела, о виновности или
невиновности привлеченных к уголовной ответственности лиц [29].
Ревизия этого положения, реставрация давно уже развенчанной позиции,
согласно которой юридическое познание
носит вероятностный характер – дело
весьма небезобидное. Если объективную
истину заменяет вероятность совершения преступления обвиняемым, то это не
что иное, как просто подозрение. Как же
это соотносится с позицией разработчиков УПК РФ о необходимости всемерной
защиты прав, свобод и законных интересов обвиняемого? Истинно ли уголовное
судопроизводство, где не требуется установление истины [25, с. 16]?
Верно пишет Г. В. Мальцев: «…в российском уголовно-процессуальном кодексе снято упоминание об истине как
принципе правосудия, который был закреплен в ранее действовавших кодексах.
Не оказалось в нем и статьи, обязывающей суд принимать все предусмотренные
законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. Многие новые институции
уголовного процесса, похоже, намеренно

Именно так заявила одна из руководителей группы
разработчиков УПК РФ Е. Б. Мизулина в прямом эфире «Пресс-клуба» (12 июня 2002 г.): «Поиск истины
в правосудии – химера». Цит. по: Государство и право.
2003. № 7. С. 110.
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не содействуют достижению истинности,
полноты и объективности картины совершенного преступления» [18, с. 77].
Именно законодатель в состязательном
УПК РФ, как представляется, сознательно
блокирует, создает формально-юридические препятствия для применения должностными лицами, осуществляющими
уголовный процесс, общих принципов
диалектической гносеологии, ведущих
к объективно-истинному результату, поскольку ориентирует их на меркантильные, выигрышные, по существу заниженные цели (в отличие от истинных целей).
Вообще в состязательном уголовном
процессе, отрицающем объективную истину, все становится относительным, условным, ничего абсолютного; относительны
тогда и права личности. Ведь вопрос об
отличии виновного от невиновного в состязательном УПК РФ ставится и решается не на основе объективной истины,
а на основе состязательно-выигрышного,
состязательного-проигрышного подхода.
То есть коренной вопрос уголовного процесса о действительном отличии виновного от невиновного в современном УПК РФ
ставится не в его необходимом, подлинно
объективно-истинном смысле и содержании, а лишь в состязательном (выигрышно-проигрышном) аспекте, то есть лишь
в «игровом» смысле. Судебная тяжба есть
борьба и «состязание», а кто говорит «состязание», тот говорит «игра» [31, с. 179].
В состязательном уголовном процессе
невозможна в принципе постановка вопроса об абсолютном отличии виновного
от невиновного, но только лишь в относительном, условном, смысле, так как
действительно виновный может выиграть процесс (дело), «победить» в правовом споре сторон, а в действительности
невиновный – проиграть процесс.
Для законодателя в УПК РФ все относительно, релятивно, все зависит от самих
сторон, от их умения выиграть процесс
в свою пользу. При отказе от объективной истины уголовный процесс неизбежно утрачивает необходимую для него

определенность, стабильность, принципиальность. Лишается процесс и своей
процессуальной самостоятельности, своего стойкого иммунитета, ориентированного на объективность, легко становится
орудием субъективизма и произвола, как
и законные права личности в уголовном судопроизводстве. Утративший научные ориентиры процесс утрачивает
и нравственные ориентиры. Все становится относительным, вседозволенным,
и следователь, судьи легко могут впасть
в «правовой нигилизм» [24, с. 8].
Всеобщность законов и категорий
диалектики выражается не только в том,
что они применяются к любым явлениям
и предметам материального и духовного
мира, но в отсутствии временных ограничений их применения в познании. Диалектика является объективно истинным
учением о процессах и явлениях, существовавших в далеком прошлом, существующих в настоящее время, и о всем том,
что возникнет в ближайшем или отдаленном будущем [31, с. 184].
В. М. Сырых отмечает: «Диалектика
как теория познания и диалектическая
логика раскрывают пути и способы достижения объективной истины, т.е. таких
результатов познания, которые в полной
мере соответствовали бы принципам материального единства мира и правильно
отражали существующую реальность на
уровне как сущего, так и должного, закономерного. Ибо только познание необходимости обеспечивает свободу действий
человека и его эффективную деятельность по преобразованию природы и общества» [30, с. 184].
В числе познавательных, логических
средств материалистическая диалектика
содержит:
– категории, характеризующие структуру познания, его отличие от иных видов
человеческой деятельности, а также результаты познания и критерии их истинности. Это категории «субъект» и «объект»,
«истина», «практика», «свобода» и «необходимость», «эмпирическое» и «теорети35
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ческое», «конкретное» и «абстрактное»,
формы диалектического мышления (суждение, понятие, умозаключение, теория,
проблема, гипотеза, идея) и др.;
– принципы диалектической логики, представляющие собой всеобщие
закономерности развития объективноистинного знания. В их числе называют:
объективность, всесторонность и полноту познания, исторический и конкретноисторический подходы, необходимость
рассмотрения внутренних противоречивых сторон, тенденций исследуемого,
борьба этих противоположностей, переход каждого отдельного качества, стороны, свойства в свою противоположность;
– всеобщие философские методы познания: анализ и синтез, индукцию и дедукцию, сравнение, эксперимент, аналогию, моделирование, абстрагирование,
восхождение от абстрактного к конкретному, исторический и логический методы
и др. [30, с. 184].
Уголовно-процессуальный закон, теория и судебно-следственная практика
должны всегда учитывать и применять
диалектику. Это значит учитывать диалектическую взаимосвязь и различия
между противоположностями: целью
и средствами, формой и содержанием, явлением и сущностью, причиной и следствием, количеством и качеством. С позиции диалектики: если есть субъективное,
то должно быть и объективное, если есть
субъективное мнение, усмотрение, то существует и объективная истина.
Следователь в своей мыслительной
деятельности при расследовании преступлений должен активно использовать такие познавательные методы, как:
дедукция и индукция, анализ и синтез.
Практика выступает критерием правильности теории, критерием истины.
Диалектика исходит из наличия в каждом явлении, процессе внутренних
противоположностей (противоположных
частей), борьба которых служит источником развития движения, самодвижения
[15, с. 202–203, 316–318].

«Логика формальная… берет формальные определения, руководствуясь тем, что
наиболее обычно или чаще всего бросается в глаза и ограничивается этим… Логика диалектическая требует того, чтобы
мы шли дальше. Чтобы действительно
знать предмет, надо охватить, изучить все
его стороны, все связи и «опосредствования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности
предостерегает нас от ошибок и от омертвления. Это, во‑первых. Во-вторых, диалектическая логика требует, чтобы брать
предмет в его развитии, «самодвижении»
(как говорил иногда Гегель), изменении…
В-третьих, вся человеческая практика
должна войти в полное «определение»
предмета и как критерий истины и как
практический определитель связи предмета с тем, что нужно человеку. В-четвертых, диалектическая логика учит, что
«абстрактной истины нет, истина всегда
конкретна»… [16, с. 289–290].
Эти положения диалектической логики важны и для уголовного процесса.
Так, вышеназванное требование «всесторонности» указывает на необходимость руководствоваться в уголовном
процессе, принципом всесторонности,
полноты и объективности исследования
обстоятельств уголовного дела (в отличие от односторонности и предвзятости
в расследовании).
Данное диалектическое положение
о необходимости «брать предмет в его
развитии» означает, что в уголовном процессе познавательный процесс должен
осуществляться поступательно, в движении, развитии: от незнания к знанию,
от версии к истине. Объективная истина
не может быть дана в «готовом виде»
По-Гегелю, истина не есть отчеканенная
монета, которую можно положить в готовом виде в карман, истина – это процесс
постепенного постижения, истина есть
процесс [5, с. 16].
Диалектическое положение о том, что
«практика – критерий истины» означает,
что в уголовном процессе именно судебно36

Печников Г.А., Блинков А.П. Диалектическая логика и уголовный процесс...

следственная практика, а не внутреннее
убеждение должностных лиц, ведущих
уголовный процесс, выступает критерием
истины. Внутреннее убеждение – это критерий оценки доказательств, но не истины
по уголовному делу [28, с. 339–340].
Положения диалектической логики о том, что «абстрактной истины нет,
истина всегда конкретна» применительно
к уголовному процессу означает, в частности, что не следует типичные следственные версии, фактические (естественные) презумпции непосредственно, без их
проверки, класть в основу следственных
и судебных решений по уголовным делам, поскольку фактические презумпции,
как обобщения типичного опыта, всегда
вероятностны. Они верны вообще для
сходных, типичных случаев, но вовсе не
обязательно, что фактическая презумпция
имеет место и в данном конкретном случае, в конкретном уголовном деле.
Кроме того, диалектическое правило
о конкретности истины означает, что не
следует обвинение по уголовному делу
основывать на «общих словах», на не
конкретных, не ясных, расплывчатых,
неопределенных «каучуковых» формулировках, так как истина всегда конкретна.
Таким образом, следует четко различать объективно-истинный тип уголовного
процесса и состязательный (выигрышнопроигрышный) тип процесса. Диалектически выдержанным является объективно-истинный процесс. Состязательный
уголовный процесс игнорирует научные
требования диалектики, не приемлет
объективные диалектические закономерности, отрицает объективную истину
в интересах «чистой состязательности»;
«состязания для состязания», позволяющего выявить победителя состязания,
а не объективную истину. На наш взгляд,
объективно-истинная модель уголовного
процесса более высокий тип уголовного
процесса, чем состязательная (выигрышно-проигрышная) модель процесса.
В свете диалектического подхода,
ориентирующего на необходимость чет-

кого разграничения объективно-истинного и состязательного видов уголовного
процесса, обращает на себя внимание
научная позиция, в основе которой, как
представляется, находится «примирение»
двух названных типов процесса. Выходит, что форма действующего УПК РФ
не только состязательная, но одновременно и объективно-истинная. Фактически проводится мысль о том, что никакой
«чистой состязательности», исключающей объективную истину, в современном
УПК РФ вовсе нет.
Так, Л. В. Головко, исходя из институционального подхода (в отличие от политического), «технической предпочтительности», пишет: «Если же сохранить
здравый смысл, то придется признать,
что исторически сложившаяся система
уголовного (материального) права технического выбора нам не оставляет volens
nolens, заставляя строить уголовно-процессуальную систему исключительно по
континентальным лекалам, которые для
краткости и обозначаются «принципом
материальной истины» [6, с. 82]. Вместе
с тем Л. В. Головко, с нашей точки зрения,
не проводит четкой грани между разными
по своей природе типами уголовного процесса, между материальной (объективной) и формальной истинами (с чем мы
не можем согласиться), когда отмечает:
«На самом деле, истина повсеместно является юридической (в инквизиционном,
не инквизиционном, постинквизиционном, англосаксонском, континентальном
и т.п. процессах), так как никто, никогда
и нигде не настаивает на необходимости устанавливать «материальную истину» в обход уголовно-процессуальных
принципов, правил и процедур. Иначе
говоря, понятия «материальная истина»
и «юридическая истина» отнюдь не являются взаимоисключающими. Здесь
имеет место совершенно иное противопоставление: в одном случае органы
следствия и суд обязаны действовать по
своей инициативе: «всесторонне, полно
и объективно» или, по французской тер37
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минологии, a charge et a decharge (то есть
дословно как «в обвинительном ключе»,
так и в «оправдательном»), что и обозначается для краткости принципом «материальной истины». В другом случае – органы следствия действуют односторонне,
то есть исключительно в интересах обвинения, тогда как суд также не обязан
устанавливать по своей инициативе обстоятельства дела (он «пассивен»), что
считается уже (опять-таки для краткости)
«отрицанием принципа материальной
истины». Вот, собственно, и все... Где
здесь почва для философской полемики,
разделения уголовно-процессуальных систем на те, которые рациональны, и на те,
которые якобы требуют невозможного,
или противопоставления «материальной»
и «юридической истины?» [6, с. 78–79].
С той же логикой, то есть не проводя
четкой разграничительной грани между
объективно-истинным и состязательными типами уголовного процесса, подходит к данной проблеме, на наш взгляд,
и В. А. Азаров, когда пишет: «Если
обратится к опубликованным сведениям
о рейтингах, характеризующих доверие
российских граждан к уголовному правосудию, то сегодня можно наблюдать
крайне низкие оценки. Сравнение их
с аналогами 25–30-летней давности свидетельствует явно не в пользу нынешней
системы уголовной юстиции. Проигрывает последняя и на фоне соотношения данных уголовной статистики сравниваемых
периодов. Представляется, что к таким
неутешительным результатам привела
неудачная попытка «развернуть» отечественное уголовное судопроизводство в направлении англосаксонской модели с ее
специфическим пониманием состязательности как всеобъемлющего начала
производства по уголовному делу. Россия
всегда была привержена – как в законодательстве, так и в практике уголовного
производства – романо-германской правовой системе, столетиями формировавшей систему приоритетов, среди которых
традиционно доминировало публичное

начало…. Отечественная «процессуальная инфраструктура» (УПК РФ) и сегодня перенасыщена конкретными предписаниями, свидетельствующими о том, что
объективная истина остается реальной
целью уголовно-процессуального доказывания как на досудебном, так и на судебном его производстве» [1, с. 7–8].
Напротив, мы вовсе не считаем неудачной попыткой «развернуть» отечественное уголовное судопроизводство
в направлении англо-американской модели с ее специфическим пониманием
состязательности как всеобщего начала
производства по уголовному делу. Данная
попытка российского законодателя как
раз вполне и успешно удалась, и отечественное уголовное судопроизводство диаметрально поменяло свою модель с объективно-истинной на состязательную.
В действующем УПК РФ состязательность полностью исключает объективную
истину, не оставляет ей места. Иными словами, современный УПК РФ не есть конгломерат, эклектическое соединение двух
моделей уголовного процесса объективно-истинного и состязательного, не есть
своеобразный «третий», «средний» тип
процесса, а он весь от начала до конца состязательный с формально-юридической
(состязательно-выигрышной)
истиной.
Это формализованный процесс, потому
что процессуальная форма в нем имеет
приоритет над реальным содержанием.
Весьма характерно и вполне закономерно, что в уголовном процессе, отказавшемся от объективной истины, неизбежно происходит его формализация
(и состязательный УПК РФ это подтверждает). То есть имеет место определенный возврат к средневековой инквизиционной теории формальных доказательств,
где сила, «вес», каждого доказательства
была заранее предопределена, предустановленна самим законом, при этом самым главным доказательством, «царицей
доказательств» являлось собственное
признание вины обвиняемым. Признание обвиняемого, в том числе и получен38
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ное под пыткой, считалось достаточным
для признания подсудимого виновным.
Применительно к этому «совершенному
доказательству», принимаемому за единицу, количественное значение других
выражалось дробью, то есть какой-то его
частью (1/2, 1/4 и т.д.) [20, с. 176].
Как известно, Устав уголовного судопроизводства 1864 г. полностью отказался от теории формальных доказательств.
Вместо формальной истины Уставом
уголовного судопроизводства утверждалась объективная (материальная) истина.
Так, согласно его ст. 613 председатель
суда должен направлять ход дела к тому
порядку, который наиболее способствует
раскрытию истины. Выводы следствия
и суда должны были быть истинны не
формально, а по существу, то есть материально. В этом смысле понятие объективной (материальной) истины противопоставляется формальной истине,
под которой понимается соответствие
выводов следствия и суда различным
формальным условиям (например, наличие определенного количества свидетелей, удостоверение того или иного факта определенным документом и т.п.). По
словам М. С. Строговича, «не трудно увидеть, что формальная истина – это вовсе
не истина, это кажущаяся истина, квазиистина или псевдоистина, так как вывод
суда, соответствующий определенным
формальным условиям, может не соответствовать объективным фактам действительности, то есть быть не истинным,
а ложным» [28, с. 310–311].
Сошлемся на некоторые положения,
свидетельствующие о формализации
действующего состязательного УПК РФ,
отрицающего объективную истину. Так,
формальное правило содержится уже в самой классической формуле состязательного процесса judex ne eat ultra petita partium,
ultra petita non cognoscitur (лат. «суд не
должен выходить за пределы требований
сторон»). Другая формальность. Полный
или частичный отказ государственного
обвинителя от обвинения в ходе судебно-

го разбирательства обязательно влечет за
собой прекращение уголовного дела или
уголовного преследования соответственно полностью или частично (ч. 7 ст. 246),
даже если суд не считает подсудимого
невиновным. Далее законодатель в состязательном УПК РФ исходит из того, что
если нет спора по существу обвинения,
тогда возможен упрощенный порядок.
При этом строго необходимо соблюсти
формальность: от обвиняемого требуется
согласие с предъявленным ему обвинением, он должен признать себя виновным
в инкриминируемом ему преступном деянии. В результате собственное признание
обвиняемого (подозреваемого) в состязательном уголовном процессе приобретает
особое значение. Признание необходимо
для дифференциации, сокращения порядка производства по уголовному делу
(например, глава 32 УПК РФ. Дознание
в сокращенной форме, глава 40 УК РФ.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, глава 40. Особый порядок принятия судебного решения
при заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве). Отсюда, приоритетное
доказательственное значение признания,
то есть его неизбежная формализация,
вопреки требованию ч. 2 ст. 17 УПК РФ
о том, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.
В УПК РФ наблюдается тенденция
к расширению применения «сделок
о признании вины», которые доминируют в уголовном судопроизводстве.
В связи с этим А. В. Победкин отмечает:
«Аргументируя приемлемость низкого
процента оправдательных приговоров
в России, зачастую ссылаются на рассмотрение большинства уголовных дел
(ежегодно 50% именно в особом порядке,
где постановление оправдательного приговора в принципе невозможно. Вот это
и трагедия. В среднем до 60% уголовных
дел рассматриваются без исследования
доказательств, обвинительные приговоры постановляются лишь на основании
39

Дискуссионная трибуна (возвращаясь к напечатанному)

позиции обвиняемого (вот это, действительно, инквизиционный подход – возрожденная «царица доказательств»,
«лучшее доказательство всего на свете») [26, c. 209–223].
С нашей точки зрения, формальноюридическая и объективная истина несовместимы.

«Истина восторжествует!» – гласит известное изречение. А поэтому законопроект о введении в Уголовно-процессуальный кодекс РФ института установления
объективной истины по уголовному делу
имеет громадное значение для становления действительно объективного и справедливого уголовного процесса России.

Пристатейный библиографический список
1. Азаров В. А. Действительно ли объективная истина – цель доказывания в уголовном судопроизводстве? // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). С. 7–10.
2. Александров А. С. О значении концепции объективной истины // Российская юстиция.
1999. № 1.
3. Александров А. С. Язык уголовного судопроизводства: автореф. дис. … докт. юрид. наук.
Н.Новгород, 2003.
4. Волеводз А. Г. Истина в уголовном судопроизводстве: точки зрения, сомнения и аргументы
науки // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). С. 5–6.
5. Гегель. Энциклопедия философских наук Т. 1. Наука логики. М., 1975.
6. Головко Л. В. Теоретические основы модернизации учения о материальной истине в уголовном процессе// Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). С. 65–87.
7. Захарцев С. И. К вопросу установления объективной истины в праве // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 4 (15). С. 16–23.
8. Захарцев С. И., Сальников В. П. Философия. Философия права. Юридическая наука: монография. М.: Юрлитинформ, 2015.
9. Ильенков Э. В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. М., 1974.
10. Ильенков Э. В. Проблема противоречия в логике // Диалектическое противоречие. 1979.
11. Карнеева Л. М. Достижение истины как цель доказывания // Советский уголовный процесс: учебник / под ред. проф. С. В. Бородина. М.: Академия МВД СССР, 1982. С. 116–117.
12. Керимов Д. А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права: монография. М., 2011.
13. Кессиди Ф. Х. Сократ. Ростов-на-Дону, 1999.
14. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 18. М., 1972.
15. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 29. М., 1973.
16. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 42. М., 1973.
17. Лосев А. Ф. Дерзание духа. М., 1988.
18. Мальцев Г. В. Социальные основания права. М.: Норма, 2007.
19. Мизулина Е. Б. Независимость суда еще не есть гарантия правосудия // Государство и право.1992. № 4.
20. Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. М., 2006.
21. Моисеев Н. Н. Заслон средневековью: сборник. М., 2003.
22. Состязательное правосудие: труды науч.-практ. лабораторий. Вып. I. Ч. II. М., 1996.
23. Моисеев Н. Н. Универсум. Информация. Общество. М., 2001.
24. Печников Г. А. Диалектические проблемы истины в уголовном процессе: монография.
Волгоград: ВА МВД России, 2007.
25. Побегайло Э. Ф. Избранные труды. СПб., 2008.
26. Победкин А. В. Моральные победы – не считаются? // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). С. 209–223.
27. Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство. СПб., 1914.
28. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М., 1968.
29. Строгович М. С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном
процессе. М., 1955.
30. Сырых В. М. Логические основания общей теории права. В 2 т. Т. 1. Элементный состав.
М., 2000.
31. Хейзинга И. Ноmо Ludens. Тени завтрашнего дня. М., 1992.

40

