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Принцип объективности
расследования в криминалистике
Наука криминалистика является аспектом процесса познания объективной действительности, отражения предметов и явлений материального мира в сознании людей и на основе практики. Следователь, расследуя преступление, имеет дело с событием, которое уже произошло и предоставленными ему методами пытается выяснить
все события прошлого. В связи с этим возникает вопрос, а возможно ли с помощью
криминалистических методов познать объективную истину по уголовному делу на
все 100% или же следователь должен просто стремиться к такому познанию, зная заранее, что данная цель не может быть достигнута в силу объективных причин.
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Проблема истины является ведущей
в философии познания. Познание человеком истины относится к числу самых вечных вопросов бытия и мировой
философии, именно потому, что само
понятие «философия» в древнегреческом переводе означает не что иное, как
«наука об истине». На протяжении всей
человеческой истории мыслители, как
древности, так и современности, разрабатывали многочисленные предложения
по разрешению проблемы поиска истины
бытия [3]. Это не утратило своей актуальности и в настоящее время.
Все проблемы философской теории
познания касаются либо средств и путей
достижения истины, либо форм существования истины, или форм ее реализации, а также структуры познавательных
отношений и т.п.
Истина используется как общая категория и, в частности, как религиозное,
философское, научное, логическое понятие. В различных науках применяются
самые разнообразные критерии истины.
Понятие истины относится к наиболее
важной в общей системе мировоззрен-

ческих проблем. От того, как трактуется
истина, как решается вопрос о том, достижима ли она, зачастую зависит и жизненная позиция человека, понимание им
той или иной ситуации, возникающей
объективно в мире бытия. Истину невозможно оспорить, в отличие от мнения.
Любые аргументы, выдвигаемые против
истины, – ложны по определению, что
делает бессмысленной и даже порочной
любую дискуссию на эту тему.
Как представляется, понятие истины
активно используется в общей теории
криминалистики – науки, изучающей не
только преступления, как социальные явления, а именно исследующей сам процесс доказывания и установления всех
обстоятельств совершенного преступного
деяния. Наука криминалистика является
аспектом процесса познания объективной действительности при расследовании преступлений, отражения предметов
и явлений материального мира в сознании
людей и на основе изучаемой следственной и судебной практик. При расследовании уголовных дел в своем большинстве
следователи, дознаватели, прокуроры,
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защитники и даже судьи процессуально
спорят не об истине, а высказывают свое
профессиональное (к сожалению, часто
и низко профессиональное) мнение о событии преступления и его доказанности.
И это мнение не всегда, к сожалению,
основывается на допустимых и относимых доказательствах, т.е. не всегда бывает объективным. Истина в уголовном судопроизводстве всегда наталкивается на
упорное противодействие [11, с. 66–78].
Рядом с истинными утверждениями хорошо просматриваются и их ложные варианты. Это чрезвычайно опасно для уголовного судопроизводства, особенно когда
его участники пытаются извлечь выгоду
из заблуждений других людей. Многие
стороны такого процесса применяют тонкую словесную эквилибристику и хитрые
логические уловку, чтобы создать видимость своей правоты. Вместе с тем любой
участник уголовного судопроизводства,
оспаривающий истину, утверждает ее
противоположную сторону – ложь, и тем
самым вредит объективному разбирательству по делу. А это явно не допустимо.
Современная трактовка истины в криминалистике и в уголовном процессе
должна учитывать следующее.
Во-первых, понятие «действительность» трактуется, прежде всего, как
объективная реальность, существующая независимо от нашего сознания,
как состоящая не только из явлений, но
и из сущностей, скрывающихся за ними
и в них проявляющихся.
Во-вторых, в общее понятие «действительность» входит также и субъективная действительность, которая познается
и отражается в истине, а также и духовная реальность.
В-третьих, познание и его результат –
истина, а также сам объект познания
понимаются как неразрывно связанные
с предметно-чувственной деятельностью
человека, с практикой; объект задается
через практику; истина, то есть достоверное знание сущности и ее проявлений,
воспроизводима на практике.

В-четвертых, признается, что истина
не только статичное, но также и динамичное образование, истина есть процесс.
Ранее ст. 20 УПК РСФСР закрепляла
принцип объективной истины как один из
основополагающих в уголовном судопроизводстве. В действующем УПК РФ нет
нормы, прямо предписывающей следователю, дознавателю и суду устанавливать
объективную истину по уголовному делу.
Вместе с тем в науке криминалистике до
настоящего времени существует и активно исследуется этот принцип – установления объективной истины по расследуемому уголовному делу. Это полностью
согласуется с задачами уголовного судопроизводства – защитой лиц, потерпевших от преступления и восстановления
их нарушенных прав. Этого нельзя добиться иначе, как установив истину по
каждому уголовному делу. Согласно данному принципу следователь, дознаватель
и суд должны объективно установить наличие в деянии обвиняемого всех обстоятельств, подлежащих доказыванию и перечисленных в ст. 73 УПК РФ, а также
определить и исследовать иные обстоятельства преступления, рекомендованные
к установлению частной криминалистической методикой их расследования.
При изучении отдельных норм уголовно-процессуального закона можно
предположить, что принцип объективной
истины присутствует опосредованно во
многих положениях отдельных норм УПК
РФ, анализируя которые можно с уверенностью сказать, что законодатель подразумевает или допускает фактическое
наличие этого принципа в уголовном процессе. Вместе с тем анализ как следственной, так и судебной практики нередко свидетельствует об обратном. Деятельность
следователя, дознавателя, оперативных
сотрудников, а также прокурора и суда носит в большей мере явно обвинительный
характер и сводится во многих случаях
к доказыванию вины конкретного человека, по тем или иным причинам ставшим
подозреваемым, а затем – обвиняемым.
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Причем способы доказывания являются
зачастую сомнительными. Также следует
отметить, что понятие установления объективной истины в уголовном процессе
и в криминалистике фактически идентичны. Так, во всяком случае, должно быть.
Сама по себе дефиниция «объективная
истина» состоит из двух самостоятельных
понятий: «объективный», то есть существующий независимо от воли и сознания
человека, и «истина» – то есть явный,
подлинный, достоверный, реальный. Поэтому объективную истину можно определить как имеющую своим содержанием
адекватно отраженную, существующую
вне и независимо от сознания человека,
присущую самому объекту или соответствующую ему, реальность. Это – адекватное отражение объекта познающим
субъектом, воспроизводящее познаваемый объект так, как он существует сам по
себе, вне сознания.
Исторически сложившимися задачами науки криминалистики являются
быстрое и полное выявление, раскрытие
и расследование преступления. Это означает, что криминалистика способствует
выяснению полной картины совершенного преступления и позволяет установить
объективную истину по уголовному делу
средствами и способами, предусмотренными нормами уголовно-процессуального закона. Необходимые для этого доказательства добываются из указанных в
УПК РФ источников с помощью средств,
приемов и методов криминалистики.
Всякое преступление совершается
в условиях реальной действительности,
существует объективно, и, в силу общего
закона диалектики, взаимосвязи и взаимообусловленности всех предметов, фактов,
явлений материального мира, оно определенным образом тесно связано с этим
окружающим миром и отражается в нем.
Преступление – это сложная система действий и бездействий виновного лица как
до, так и во время, так и после преступного события. Задача расследования как раз
и состоит в том, что особыми процессу-

альными и криминалистическими способами и методами зафиксировать все следы совершенного преступления, которые
были отражены в окружающей среде. Из
бесконечного разнообразия отражаемых
следовых объектов материального мира
криминалистика выделяет и фиксирует
в особой процессуальной форме такие
отражаемые объекты, которые характеризуют состав преступления, запечатлевают
следы преступления и которые в дальнейшем могут стать доказательствами по уголовному делу, то есть быть признанными
таковыми судом и отражены в судебном
акте – в приговоре суда.
Безусловно, установить абсолютно
объективную истину по уголовному
делу современным криминалистическими методами практически невозможно [1, с. 19–32 ; 2, c. 5–6 ; 4, c. 88–93 ;
5, c. 94–98 ; 6, c. 34–46 ; 7, c. 105–110 ;
8, c. 111–117 ; 9, c. 199–208 ; 10, с. 209–
223 ; 11, с. 66–78]. Вместе с тем понятно,
что объективная истина не может быть
усеченной и устанавливать только часть
исследуемого события. Объективная
истина либо есть, либо ее нет. Следователь, расследуя преступление, имеет дело
с событием, которое уже произошло.
Предоставленными ему уголовным процессом и наукой криминалистикой методами он пытается выяснить все события
прошлого. Изучая следы преступления,
он преломляет получаемую из них информацию через свое сознание, что уже
понижает процент объективности познания истины. Кроме того, обнаруженные
и зафиксированные объективные следы преступления в ходе расследования
тоже преломляются через сознание иных
участников уголовного процесса, тем самым снижая уровень их объективности.
В связи с этим стоит вопрос: а возможно
ли вообще с помощью криминалистических методов познать объективную
истину по уголовному делу на все 100%
или же следователь должен просто стремиться к такому познанию, зная заранее,
что данная цель не может быть достигну-
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та в силу объективных причин. Думается, что такая постановка вопроса имеет
право на свое существование в криминалистике и говорить об установлении
стопроцентно объективной истины по
уголовному делу будет ненаучно.
Современная теория познания сосредоточила свое внимание на истинности
знания, но игнорирует вопрос: истинно
ли бытие и те события, которые уже произошли в прошлом. Да, процесс познания
истины может быть достоверным и объективным. Но будет ли он способствовать
тому, чтобы следователь познал событие
преступления в том объеме, в котором
оно существовало объективно в момент
его совершения, то есть в прошлом времени. Мне думается, что нет. Хотя в ходе
расследования следователь должен и может к этому стремиться максимально.
Все дело в том, что истина постоянно соотносится с такими явлениями,
как «ложь» и «заблуждение», связанными с различными ассоциациями: по
сходству, смежности – которые мешают
независимо от них, то есть отреченно,
воспринять само событие преступления. В уголовном процессе эти явления
встречаются повсеместно и, безусловно,
влияют на установление объективной
истины, понижают тем самым достоверность сведений о доказанности состава
преступления. Проблема состоит в том,
что в последнее время в уголовном судопроизводстве прижились такие уродливые явления, как фальсификация доказательств по уголовным делам, а также
«заказные» уголовные дела. Все это в совокупности, при отсутствии легального
принципа установления объективной
истины, при одновременном несоблюдении принципов состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе
приводит к различным нарушениям объективности расследования.
Анализ соотношения понятий «истина», «ложь» и «заблуждение» в уголовном судопроизводстве способствует
лучшему уяснению ее богатого философ-

ского и познавательного содержания. Сегодня истину в криминалистике, в основном, расценивают как адекватность, и ее
установление связывают с устранением
условий возможности разного рода ошибок, неточностей и погрешностей. Так,
получила свое развитие теория преодоления противодействия расследованию
со стороны защиты по уголовным делам. Проблема заключается в том, что
к противодействию отнесена вся законная деятельность защитника, направленная не только на защиту обвиняемого от
сфальсифицированного обвинения, но
и на установление объективной истины
по делу в том случае, если следователь
находится в состоянии заблуждения или
использует в доказывании подложные доказательства. Между тем существование
заблуждений и фабрикаций лжи слабо
учитываются разработанными в криминалистике критериями истины, ибо они
предполагают идеальную ситуацию по
уголовному делу. Однако следователи,
прокуроры и оперативные сотрудники –
прежде всего, люди. Для них характерны, даже в ходе применения научных
криминалистических методов, добросовестные заблуждения и предрассудки,
которые можно определить как непреднамеренную ложь. Их существование
вызвано сложным составом реального
человеческого сознания, в котором кроме научных истин существуют различные повседневные и бытовые традиции,
навыки, умения, верования, социальные
нормы и правила. Как ни странно, на это
влияет даже состояние здоровья (психофизиологического). На установление
объективной истины влияет уровень профессионального сознания и образования,
а также уровень внутренней культуры
оперативного сотрудника, дознавателя,
следователя, прокурора, судьи и те традиции, которые сложились в каждом правоприменительном подразделении.
Объективная истина – это единственно, абсолютно, бесконечно, беспрекословно верная информация. Истина существу-
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ет в единственном экземпляре и поэтому
признание за любым иным утверждением
статуса «истины» автоматически означает
признание того, что все не совпадающие
с ним утверждения являются ложными,
«неистинными». Подлинность объективной истины самоочевидна любому здравомыслящему человеку, которому ее объяснили и который в состоянии ее понять.
Если человек ставит истину под сомнение,
то он либо имеет осознанное намерение
ее исказить, либо ему ее плохо объяснили (доказали) и это надо исправить, либо
он не является здравомыслящим человеком. Отрицание объективной истины при
расследовании уголовного дела, по своей
сути, является невозможным, так как будет направлено на явную фальсификацию
процесса доказывания.
По мнению автора, уголовное судопроизводство нуждается не в таком принципе, как установление объективной
истины. В уголовном судопроизводстве
должен быть установлен принцип объективности расследования (рассмотрения
в суде) уголовного дела.
Как уже отмечалось выше, в действующем уголовно-процессуальном законе
принцип объективности расследования
уже заложен законодателем и фактически
определен в ч. 4 ст. 14, ч. 1 ст. 17, ст. 75,
ст.ст. 87–88, 89, 302 УПК РФ.
Суть принципа объективности расследования уголовного дела заключается
в том, что все доказательства по делу собираются путем производства следственных действий, установленных УПК РФ,
процедура фиксации этих следственных
действий должна соответствовать требованиям действующего законодательства,
а полученные доказательства должны
быть не только относимыми и допустимыми, но и достоверными: они не должны содержать в себе предположений, домыслов, фактов фальсификации, а также
быть двусмысленными. Это означает
только одно: следователь (дознаватель)
в ходе проведения предварительного расследования должен собирать доказатель-

ства объективно, без их субъективной
переработки, не подгонять под свои выдвинутые «удобные» следственные версии
и под свое субъективное восприятие самого события преступления.
Криминалистические методы познания события преступления, прежде всего,
направлены на формирование объективности самого процесса расследования.
Существует множество критериев оценки криминалистических методов исследований, которые используются в целях
реализации принципа объективности
расследования. Так, к ним относятся:
– эффективность метода, что должно
обеспечить достижение поставленной
цели и необходимую точность исследования;
– простота и надежность метода, то
есть он должен быть доступен исследователю, а также обеспечивать достоверность
и подлинность самого исследования;
– научность метода, что не позволяет
применять методы, не имеющие научной
основы.
Эффективность и истинность разработанных наукой криминалистикой методов определяются правоприменительной
практикой. Теоретическая функция криминалистики состоит в познании объективных закономерностей предмета ее
исследования, в том числе процесса расследования преступления. В эту функцию
входит изучение закономерности движения уголовно-релевантной информации
при ее формировании, извлечении, фиксации, передаче, переработке, исследовании.
Методологическая функция криминалистики состоит в разработке на основе
познанных объективных закономерностей приемов и методов решения научных и практических криминалистических задач.
В основе методологии криминалистики лежит принцип объективности
исследования предмета познания. А так
как одним из предметов познания криминалистики является, в частности,
само событие преступления, то принцип
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объективности познания, имеющий отношение к расследованию, является не
чем иным, как принципом объективности
расследования. Объективно проводя расследование по уголовному делу следователь (дознаватель) стремиться доказать
по делу наличие или отсутствие состава
преступления, установить обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ, выяснить
иные – все то, что должно относиться
к процессу расследования, определенного криминалистической методикой.
Принцип объективности расследования и принцип объективной истины
в судопроизводстве не могут пересекаться между собой только потому, что
объективная истина, как независимо су-

ществующая категория, не может быть
достигнута даже при соблюдении принципа объективности расследования.
Вместе с тем при соблюдении принципа
объективности расследования следователь может на законных основаниях, допустимыми относимыми и достоверными
доказательствами установить или опровергнуть наличие в действиях подсудимого состава того или иного преступления,
а также установить все обстоятельства,
подлежащие доказыванию по уголовному
делу. По мнению автора, принцип объективности расследования уголовного дела
должен быть доминирующим в уголовном судопроизводстве и легально закреплен в действующем УПК РФ.
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