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Истиной в философском смысле является отражение объекта и 

воспроизведение его в действительности таким, каким он существует сам по 

себе не зависимо от сознания человека. Еще со времен Российской Империи 

ведутся споры о том, какая истина должна достигаться в уголовном процессе. 

Сегодня, как и тогда, ученые разделились на тех, кто выступает за 

установление объективной истины и на сторонников формальной истины. 

Следует отметить, что в уголовном процессе объективная истина достигается 

тогда, когда суд основывает свое решение на обстоятельствах уголовного дела 

соответствующих действительности. Формальная истина достигается в тех 

случаях, когда соблюден процесс в состязательной форме. Исторически 

сложилось, что российское уголовное судопроизводство связывало 

справедливость правосудия именно с объективной истиной, т.к. невозможно 

вынести справедливый приговор, основываясь на неполных или не 

достоверных данных. Объективная истина представляет собой правовой 

институт, главной целью которого является всестороннее и объективное 

исследование всех обстоятельств дела, имеющих значение для правильного 

разрешения дела. Об этом институте упоминалось еще в Уставе уголовного 

судопроизводства Российской империи 1764 года, в УПК РСФСР 1922 года и в 

УПК РСФСР 1960 года, однако из ныне действующего УПК РФ 2002 года он 

был исключен [1, с. 46]. 

Исключение объективной истины было обосновано тем, что она стала 

пережитком советской идеологии, что в уголовном процессе достичь ее не 

представляется возможным, а в соответствии с установлением модели 

состязательного судопроизводства этот институт вовсе потерял свою 

значимость. Но следует не согласиться с такими доводами и сказать о том, что 

истина в уголовном процессе достижима. Зачастую истина остается не 

установленной в связи с практическими трудностями, одни из которых носят 

субъективный характер, а другие объективный и проблема того что в 
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уголовном процессе не всегда достигается истина, носит субъективный 

характер. В связи с этим, сторонники объективной истины вновь вернулись к 

этому вопросу уже на современном этапе развития уголовно процессуального 

законодательства и разработали проект закона, основной целью которого было 

вернуть институт объективной истины в УПК РФ, однако он был отклонен, и в 

своей работе мы постараемся раскрыть причины, по которым он не был 

одобрен и изложим свою позицию относительно необходимости возрождения 

объективной истины. 

Итак, в настоящее время УПК не содержит требования полного, 

всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела, но отдельные 

указания на него встречаются (ч. 4. ст. 152, ч. 2 ст. 154, ст. 340 и т. д.) и если 

проанализировать законодательство, то можно сделать вывод, что УПК 

пронизан объективной истиной - это запрет придания доказательствам заранее 

установленной силы, недопустимость доказательств основанных на слухах 

обязательность подтверждения обвинения совокупностью доказательств и др. 

[2, c. 11]. Исходя из этого, разработчики законопроекта сделали вывод о том, 

что объективная истина в качестве цели уголовного судопроизводства не 

противоречит современным научным методам, основана на модели уголовного 

судопроизводства, которая традиционным образом сложилась в нашей стране, 

и представляет собой одну из важных гарантий конституционного права на 

справедливое правосудие [3]. 

Но наиболее дискуссионным вопросом стало соотношение объективной 

истины и состязательности. Как известно, в нашей стране действует принцип 

состязательности при отправлении правосудия, в связи с этим возникает вопрос 

о противоречии принципа объективной истины и принципа состязательности. 

Данный вопрос возникает в связи с тем, что в нашей стране сложилась 

тенденция отнесения следователя и дознавателя к стороне обвинения и на 

практике складывается ситуация, когда следователь и дознаватель имеют 

заранее установленную заинтересованность в сборе только обвинительных 
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доказательств, при этом они имеют больший доступ к доказательственной базе, 

нежели адвокат, а суд в свою очередь в соответствии с англо-американской 

моделью чистой состязательности, реализуемой в нашей стране, выступает в 

роли беспристрастного арбитра, который не проявляет активность в сборе 

доказательств, а лишь  выслушивает доводы сторон и принимает решение  в 

пользу той стороны, чьи аргументы были сильнее, ведь истина его априори не 

интересует, а лицо тем самым лишается права на вынесения справедливого 

решения по делу [4, c. 33]. В УПК РСФСР основным правилом считалось то, 

что субъекты доказывания обязаны принимать все предусмотренные законом 

меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств 

дела и собирать как уличающие, так и оправдывающие доказательства [5, c. 89]. 

Поэтому законопроектом предлагается не только закрепить активную роль суда 

в сборе доказательств, но и норму, по которой субъекты доказывания будут 

обязаны сохранять объективность, не допуская при доказывании уклона в 

обвинительную или оправдательную сторону. Что касается активной роли суда, 

то на сегодняшней день он может проявить активность лишь в некоторых 

аспектах, например, назначить экспертизу или разрешить проводить 

следственные действия для сбора тех же доказательств, а с другой стороны, как 

уже было отмечено выше, на самом процессе суд занимает позицию пассивного 

наблюдателя [6]. Однако противники объективной истины в противовес 

приводят мнение о том, что суд, выбираядоводы, которые наиболее 

аргументированы, ставит их в ранг истины, и поэтому проявлять активность в 

собирании доказательств он не должен, т.к. это лишает его беспристрастности в 

споре и со временем возникнет ситуация, как сегодня со следователем и 

дознавателем, где в итоге судопроизводство примет обвинительный или 

наоборот оправдательный уклон. 

Но стоит сказать о том, что благодаря своей правовой природе 

состязательность служит методом познания и поэтому не может противоречить 

институту объективной истины. Доказывание и состязательность идут 



 

989 
 

параллельно друг другу, т.к. состязательность это и есть один из способов 

поиска объективной истины. Но сегодня состязательность существует в таком 

виде, из-за которого невозможно решить проблему поиска объективной истины 

в связи с тем, что на практике она представляет собой сочетание контр тезисов 

не на базе истины, а на базе аргументации позиции одной стороны, которая в 

действительности таковой может и не быть. 

Исходя из всего выше сказанного, все противоречия и вопросы, 

связанные с возрождением объективной истины, условно можно поделить на 

две группы: практические и теоретические. 

С практической точки зрения, законопроектом не учтены особенности 

реализации норм таких институтов как состязательность, уголовное 

преследование, возвращение уголовного дела прокурору для устранения 

препятствий его рассмотрения судом, пересмотр судебного решения в порядке 

кассационного и апелляционного производства, а также не определен статус 

адвоката и ряд других положений, которые могут вызвать трудности на 

практике. 

В свою очередь, с теоретической стороны остался не решен вопрос 

методологического характера о месте объективной истины в теории уголовного 

процесса. Сторонники и противники введения объективной истины 

рассматривают ее с различных позиций. Одни придерживаются мнения о том, 

что объективная истина представляет собой результат уголовного 

судопроизводства, другие, что она является целью, а некоторые говорят о том, 

что она это принцип уголовного судопроизводства. Именно с этим вопросом в 

теории связано большинство противоречий. Говоря об объективной истине как 

результате, нужно иметь ввиду объективно достигнутое состояние, конечный 

итог деятельности, направленный на реализацию цели и применяющий для 

этого определенные средства. Истина как цель представляет собой 

предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлены 

действия. Цель направляет и регулирует действия, с помощью которых 
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возникает результат. Принцип в свою очередь является началом, руководящей 

идеей или основным правилом [7, c. 406]. В законопроекте объективная истина 

рассматривается как цель и как принцип одновременно, что является неверным. 

Понимая под объективной истиной цель уголовного судопроизводства или же 

результат разрешается вопрос о том, к чему субъекты доказывания будут 

стремиться на практике. Если же говорить о принципе, то получается, что 

знания, полученные в результате предварительного следствия до направления 

уголовного дела прокурору с обвинительным заключением, должны равняться 

знаниям суда при вынесении обвинительного приговора, иначе будет нарушен 

принцип объективной истины. Исходя из всего вышесказанного, считаем, что 

верным будет толкование объективной истины как цели или же результата 

уголовного судопроизводства, т.к. эти два понятия предопределяют друг друга. 

Ввиду того, что споры о восстановлении объективной истины до сих пор 

не утихают, нами был проведен опрос среди студентов 3, 4, 5 курса ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», с целью выяснения 

независимого мнения по данному вопросу. Согласно данным опроса: большая 

часть студентов ответили, что деятельность субъектов предварительного 

расследования носит обвинительный уклон -58% опрошенных; 56% ответили, 

что суд не должен проявлять активность в сборе доказательств; 76% 

студентовсчитают, что сегодня принцип гарантии на справедливое судебное 

решение реализуется не в полной мере; на вопрос необходимо ли восстановить 

институт объективной истины – 81% ответили положительно и на вопрос не 

противоречит ли данный институт принципу состязательности 78,3% ответили 

отрицательно. 

Таким образом, мы пришли к выводу о необходимости восстановления 

объективной истины в российском уголовном судопроизводстве в качестве 

цели доказывания, что в свою очередь потребует приведения в соответствии с 

данным положением ряда действующих институтов уголовного процесса, 

которые обеспечат не только полное, всестороннее, объективное расследование 
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и судебное разбирательство, но и в полной мере позволят реализовать гарантии 

на справедливое судебное решение. 
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