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Объективная истина –
не спутница обвинительного уклона
в уголовном процессе
В статье предлагается вернуть объективную истину в действующее уголовно-процессуальное законодательство. В отличие от УПК РСФСР 1960 г. объективная истина
представляется автору как цель, а не «сквозной» принцип уголовного судопроизводства. Отмечается правопреемство объективной истины, корни которой уходят в период судебной реформы России 1864 г., и обосновывается более активная роль суда в
ее установлении по делу для вынесения справедливого, законного и обоснованного
судебного решения. Отрицается наличие противоречия между принципом состязательности и объективной истиной.
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рации для участия в работе «согласительной комиссии» под председательством
Д. Н. Козака, задачей которой была выработка максимально согласованного мнения по тексту нового УПК РФ. В работе
комиссии принимали участие видные
отечественные ученые-процессуалисты,
представители правового управления
Администрации Президента Российской
Федерации, правоохранительных органов страны и Верховного Суда Российской Федерации. Уровень представительства от всех заинтересованных ведомств
был высок, так как решалась концепция
и судьба нового уголовно-процессуального кодекса.
Одним из самых спорных пунктов
как раз была дискуссия вокруг конструкции ст. 20 УПК РСФСР «Всесторонность, полнота и объективность» и ее
возможной инкорпорации в текст нового
УПК РФ. Как известно, верх взяла в тот
период точка зрения об исключении института объективной истины из УПК
как рудимента обвинительного уклона
в уголовном процессе, отождествляемого

В Государственной Думе Российской
Федерации находится на рассмотрении
законопроект депутата А. А. Ремезкова, который предусматривает введение в УПК РФ института установления
объективной истины по уголовному
делу. Указанный законопроект депутата
в большей своей части совпадает с предложениями Следственного комитета
Российской Федерации, касающимися
дополнений и изменений действующего
уголовно-процессуального законодательства. С момента появления законопроекта развернулась ожесточенная дискуссия
сторонников и противников введения
в УПК РФ института объективной истины. Ознакомившись с аргументацией
ученых-процессуалистов, их публикациями в юридической литературе, а также
с мнением практических работников, позволим высказать и свое мнение относительно предмета дискуссии.
Так сложились обстоятельства, что
в период с 2001 по 2002 г. автор входил
в состав группы представителей Генеральной прокуратуры Российской Феде41
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с советским периодом правового регулирования уголовного судопроизводства.
Помимо прочего, противники института
объективной истины основывались на
«Концепции судебной реформы в Российской Федерации», принятой постановлением Верховного Совета РСФСР
24 октября 1991 г.
Каким получился УПК РФ, введенный
в действие с 1 июля 2002 г.? О том, что
кодекс рождался на почве острых противоречий, столкновения противоположных мировоззрений и различных концепций, свидетельствуют следующие факты.
УПК РФ, принятый 18 декабря 2001 г.
(№ 174-ФЗ) 1, был подвергнут обширной
«перекройке» еще до своего официального введения в действие, о чем свидетельствует Федеральный закон от 29 мая
2002 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ» 2. Если же посчитать количество изменений и дополнений в УПК РФ
с 2002 г. по настоящее время, то оно давно уже перевалило за сотню, что не способствует стабильности его применения.
Ряд важнейших институтов УПК РФ
изменялись неоднократно и до неузнаваемости (например, институт возбуждения уголовного дела). Теперь на очереди
рассмотрение вопроса о возвращении
в УПК РФ важнейшего для судопроизводства, на мой взгляд, института объективной истины.
Оценивая положения рассматриваемого законопроекта, необходимо помнить
демократические достижения науки уголовного процесса в досоветский период
истории России. Следует отметить, что
термин «материальная истина» (полагаем, что понятия «материальная» и «объективная» истина являются синонимами)
употреблялся, наряду с зарубежными авторами, многими учеными-процессуалистами еще в XIX в.
1

Например, профессор Император
ского
Московского
Университета
С. В. Познышев писал: «Уголовный суд
должен стремиться в каждом судимом
деле раскрывать объективную, материальную истину, т.е. выяснить, каковы
в действительности все могущие иметь
значение для уголовной ответственности объективные и субъективные моменты подлежащих рассмотрению событий. Понятию материальной истины
противополагается истина формальная,
заключающаяся лишь в соответствии
решения известным данным, значение
которых наперед установлено (например, документами). Приговор уголовного
суда должен вполне соответствовать обстоятельствам дела, как они сложились
в действительности, он должен быть, так
сказать, материально, а не формально
истинен» [12, с. 29–30]. Иными словами, приговор суда должен базироваться на обстоятельствах, имевших место
в действительности, соответствовать
этим обстоятельствам. И только тогда
можно считать, что объективная истина
установлена.
После принятия Устава уголовного судопроизводства 1864 г. уголовный
процесс царской России существенно
изменился. Так, С. В. Бородиным было
отмечено: «уголовный процесс в России
приобрел новые качества, которые не
уступали английскому и французскому
уголовному процессу по возможностям,
как тогда говорили, установления «материальной истины» по расследуемым
и рассматриваемым уголовным делам»
[3, с. 67–68].
Но что же такое истина? Этот вопрос
задается в уголовном суде от Понтия Пилата до наших дней. Если истина – это
соответствие наших знаний реальной
действительности, то судить об этом
соответствии мы можем только посредством своего внутреннего убеждения.
Обоснованное убеждение в истинности знания есть достоверность. «Истина
в уголовном процессе выражается в до-
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стоверности (уверенности), что такой
факт существует или не существует», –
писал классик французского уголовного
процесса Фостен Эли [14, с. 9]. «Фактической достоверности не существует
объективно, – она есть только известное
состояние нашего убеждения», – считал
Л. Е. Владимиров [4, с. 99]. Достоверным
является вывод, в отношении которого не
возникает разумных сомнений, то есть
отсутствуют какие бы то ни было исключения из индивидуального и общественного практического опыта, находящегося
в распоряжении субъекта познания.
Итак, достоверные знания имеют для
нас значение объективных истин. При
этом используются такие понятия, как
«оценка» и «внутреннее убеждение».
Именно внутреннее убеждение субъекта принятия процессуального решения – в первую очередь суда, созревающее в результате оценки доказательств,
субъективно отражает наступление момента истины. И в этом смысле состязательность благоприятствует достижению
истины («в споре рождается истина»), но
не любой ценой и лишь в тех пределах,
ради соблюдения которых и создан состязательный процесс.
Другим принципиальным вопросом
является спор о том, является ли установление объективной истины по уголовному
делу принципом или целью уголовного
процесса? Данный вопрос не является
новым. Еще в 1952 г. на объединенном
заседании кафедр Московского юридического института, Института международных отношений и Всесоюзного заочного
юридического института, несмотря на
длительную дискуссию, единого взгляда
на систему принципов уголовного процесса выработать не удалось. Как отмечал
Н. Н. Полянский, среди вызвавших при
указанном обсуждении разногласия вопросов был и такой: «…не является ли включение в систему принципов уголовного
процесса принципа объективной истины
смешением понятий принципа и цели уголовного процесса» [13, с. 81–82].

Мы придерживаемся мнения таких уче
ных, как Н. С. Алексеев, В. Г. Даев, Л. Д. Ко
корев, которые полагали: «…объективная
истина – это цель процесса, а одна и та же
категория не может быть одновременно
и целью и принципом» [2, с. 46]. Позицию
этих авторов разделяют и другие ученые.
Например, И. Ф. Демидов отмечал: «Категория «цель» отвечает на вопрос – на
что направлена деятельность, категория
«принцип» – как, каким образом она осуществляется» [8, с. 139].
По мнению Б. Б. Глазунова: «Отождествление задач и принципов недопустимо, поскольку это – различные по своему содержанию и назначению правовые
категории» [6, с. 111].
Несколько лет назад большое число
отечественных ученых-процессуалистов,
всего 31 человек, участвовало в дискуссии по вопросу введения института
объективной истины в УПК в рубрике
«Дискуссионная трибуна» издания «Библиотека криминалиста. Научный журнал» № 4 (5) за 2012 г. Спектр высказанных мнений по обозначенным вопросам
получился очень широк. При этом на
вопрос о необходимости закрепления
в отечественном уголовно-процессуальном законе понятия «объективная истина» положительный ответ, по сути, дали
18 авторов (в том числе главный редактор
журнала А. Г. Волеводз), отрицательный
ответ – 13 авторов, часть из которых в целом все же не отказалась от рассмотрения объективной истины в качестве цели
доказывания в отечественном уголовном
процессе [5, с. 5–6].
Мы не усматриваем ничего плохого
в стремлении суда, а также должностных
лиц стороны обвинения к установлению
объективной истины по уголовному делу,
соответствующем естественному желанию выяснить, «как все происходило на
самом деле, в действительности». Думается, это нормально и адекватно как интересам общества и государства, так и правам
и интересам личности. При этом, полагаю
возможным согласиться с Л. В. Головко,
43
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считающим принцип материальной истины имманентно присущим отечественному уголовному процессу как сформированному в континентальной правовой
системе [7, с. 65–87], соответственно
считаю оправданным рассмотрение объективной истины в качестве цели (то есть
идеального желаемого образа будущего
результата) доказывания в нем.
Так, применительно к отечественному уголовному процессу (и уголовно-процессуальному праву) можно утверждать, что, несмотря на возможные
оговорки, например высказанные авторами концепции самоограничения государства [11, с. 139–148], он изначально все
же связан с уголовным правом – служит
реализации его норм, обеспечению правильного применения уголовного закона
(«процесс – форма жизни материального закона»). Правильно применить уголовный закон означает применение его
именно к действительно виновному лицу
и в мере, соответствующей степени его
вины, – в этом заложена необходимость
стремиться устанавливать обстоятельства совершения преступления, отражая их
в материалах уголовного дела, в полном
и точном соответствии с объективной
действительностью, то есть устанавливать объективную (материальную) истину по уголовному делу [9, c. 16–23].
Некоторые процессуалисты отрицают не только принципиальное значение
истинности и достоверности в уголовном процессе, но и вообще расценивают
объективную истину, как начало, противоречащее основам демократического
правопорядка, как «системообразующую
идею инквизиционной, авторитарной
идеологии» [1, с. 23]. Ввиду этого дискуссионным является вопрос о том, как
соотносятся между собой конституционный принцип состязательности и равноправия сторон с необходимостью всесторонне, полно и объективно исследовать
обстоятельства дела, с возможной активностью суда в процессе доказывания. Как
мне представляется, суд как орган пра-

восудия, рассматривающий и разрешающий уголовные дела, как непосредственный субъект уголовно-процессуального
познания не может быть лишь беспристрастно-пассивным статистом, математически точно фиксирующим «плюсы»
и «минусы» состязающихся, автоматически отдающий победу тому, чьи доводы
оказались весомее – подобный подход
сводит на нет роль суда как органа, отправляющего правосудие, осуществляющего защиту прав, свобод и интересов
личности.
Диалектика связи состязательности
и объективной истины должна отражать
не их противоборство и взаимоисключение, а наоборот – их взаимодействие
и взаимодополнение. На основе состязательности стороны представляют суду
доказательства, которые им выгодны,
в силу чего суд получает возможность
полно и всесторонне исследовать обстоятельства дела, устанавливая тем самым,
с учетом последних, и на основе собственного убеждения и правосознания объективную сторону и отражая ее в приговоре. То есть решение суда должно
основываться не на мнении той или иной
стороны, а на самостоятельном анализе
исследуемых в суде доказательств. Последнее предполагает более активное
участие суда в процессе доказывания.
Противники введения в УПК РФ института объективной истины и более активной роли суда утверждают, что тем
самым будет нарушен баланс между
сторонами защиты и обвинения. Вызывает удивление стремление опрометчиво повесить на суд «ярлык обвинителя».
В основной своей массе судебный корпус страны представляет собой бывших
в прошлом работников прокуратуры, адвокатуры, нотариата, следователей Следственного комитета и МВД. То есть это
люди, обладающие несравнимо большим
профессиональным и жизненным опытом, чем действующие следователи и дознаватели, а также государственные обвинители и практикующие адвокаты.
44

Ульянов В.Г. Объективная истина – не спутница обвинительного уклона в уголовном процессе

Давайте представим себе следующую ситуацию, которая, впрочем, может
быть типичной, в условиях нынешней
реальности. В судебном заседании подсудимый К., обвиняемый в квартирной
краже, упорно не признает своей вины,
отрицает факт обнаружения его отпечатков пальцев на стакане, обнаруженном и изъятом с места происшествия.
Государственный обвинитель «бравирует» заключением дактилоскопической
экспертизы, а защитник обвиняемого
никакого весомого оправдания данному
факту представить в суд не в состоянии.
При упорном отрицании подсудимым
очевидного, так называемого «железного» доказательства, у опытного судьи
могут возникнуть определенные сомнения и навести его на мысль о необходимости вызова в суд для допроса об обстоятельствах произведенного осмотра
места происшествия всех его участников – понятых, собственника квартиры,
эксперта-криминалиста, оперативных
работников (которые, как правило, «сопровождают» обыски и осмотры места
происшествия). Если бы у суда была
правовая возможность вызова по собственной инициативе свидетелей (как,
впрочем, и право инициировать другие
судебные действия, помимо назначения экспертизы), то вполне возможно
выяснилось бы из показаний понятых,
что конкретного момента обнаружения
стакана со следами пальцев рук подсудимого они не видели, так как в момент
проведения длительного осмотра находились в гостиной и смотрели телевизор. Только по завершению осмотра
места происшествия, при подписании
протокола и опечатанных уже предметов (приобщенных к протоколу осмотра
в качестве вещественного доказательства), им пояснили, что обнаружен и изымается стакан и некоторые другие вещи.
Малоопытному адвокату самому заявить
такое ходатайство, как говорится, «не
хватает ума». А суд в настоящее время
такой инициативы лишен.

Так что делать председательствующему судье при определенных сомнениях
в достоверности представленного стороной обвинения доказательства (протокола осмотра места происшествия и заключение дактилоскопической экспертизы)?
Как показывает практика, в большинстве случаев – выносится обвинительный
приговор.
Законодатель, безусловно, был не прав
в том, что пошел по пути полного отрицания истины в уголовном процессе, и определенно был не прав в том, что встал на
путь неограниченно-беспредельной состязательности. Законодатель отказался
от объективной истины и от обязанности
публично-властных субъектов процесса
всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства уголовного дела.
В любом случае нужен баланс разумной
состязательности и объективной истины.
Сегодня крайне необходимо дальнейшее
реформирование правового механизма,
центральное место в котором должен занять не пассивно-безмолвствующий суд,
всецело подчиненный воле сторон, а подлинно независимый, самостоятельный
полноправный орган судебной власти,
осуществляющий правосудие на основе
Закона, во имя Закона и в соответствии
с Законом.
Весьма дискуссионным представляется мне заключение правового управления
Государственной Думы РФ на исследуемый в настоящей статье законопроект. По
крайней мере, странным представляется
утверждение, что термин «объективная
истина» не является правовым, поскольку в уголовно-процессуальном законодательстве не упоминается и не представляется возможным на законодательном
уровне установить критерии «объективной истины».
Это еще раз подчеркивает тот тезис,
что и правовая и политическая борьба
за роль суда и объективную истину будет весьма напряженной и, к сожалению,
долгой, в ущерб правоприменительной
практике.
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