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ДИСКУССИИ О ХАРАКТЕРЕ ИСТИНЫ, УСТАНАВЛИВАЕМОЙ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ. НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ И ФОРМАЛЬНОЙ ИСТИНЫ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в работе представлены российская и зарубежная дискуссии о 

характере истины, устанавливаемой в уголовном процессе, а также 

сформулированы слабые места рассматриваемых концепций. Статья 

сосредоточена на попытке показать противоречивую природу 

последовательного нормативного отражения определенной концепции истины 

в уголовно-процессуальном законодательстве. Сделан вывод о необходимости 

поставить характер истины, устанавливаемой в уголовном процессе, в 

зависимость от его исторического развития, но без нормативного закрепления.  

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное правосудие, объективная 
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DISCUSSIONS ABOUT THE NATURE OF THE TRUTH ESTABLISHED IN 

CRIMINAL PROCEDURE. SOME NORMATIVE EXAMPLES OF 

OBJECTIVE AND FORMAL TRUTH IN CRIMINAL PROCEDURE 

Annotation: in the paper are presented Russian and foreign discussions about the 

nature of the truth established in criminal procedure and their weaknesses. The article 

is focused on showing the contradictory nature of the consistent normative reflection 

of a certain concept of truth in criminal proceedings. It is concluded that the nature of 

the truth established in criminal procedure should depend on its historical 

development. 

Key words: criminal procedure, criminal justice, objective truth, formal truth, 

conventional truth. 

 

Дискуссию, разворачивающуюся вокруг того, какая истина 

устанавливается в уголовном процессе, нельзя характеризовать как 

взаимодополняющее обсуждение проблемных вопросов, поскольку она 

является самым настоящим противостоянием, но не двух противоположных 

точек зрения, а намного более глобальным спором противопоставленных типов 

уголовного процесса, а также различных исторических контекстов для 

некоторых государств, в том числе и для России. 

Безусловно, в некотором роде любая дискуссия о характере истины есть 

философские рассуждения, что несколько идеализирует те или иные цели 

уголовного процесса и не предполагает никакой связи с национальными и 

наднациональными особенностями построения судебной и правоохранительной 

системы органов в целом, а потому в этой связи руководствоваться 

идеалистическими представлениями советских ученых, например, А.Я. 

Вышинского, М.С. Строговича, А.И. Трусова, В.Д. Арсеньева, о вполне 

достижимой объективной истине представляется крайне опрометчиво ввиду их 

практической несостоятельности, выразившейся, во-первых, в несоответствии 
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имеющихся технических средств поставленным целям, и, во-вторых, в 

множестве ошибок и несоблюдении общеправовых и общечеловеческих прав.  

Действительно, суждение С.А. Пашина о том, что «инквизиционный 

процесс хорош, только вот инквизиторы должны быть очень хорошие» 

довольно метко указывает на невозможность человека в данный период его 

развития обнаружить то, что ему изначально доступно не было, и установить 

абсолютно все обстоятельства совершенного преступления с безошибочной 

точностью, поскольку, к сожалению, все участники процесса ограничены 

своими человеческими недостатками, а значит устанавливаемая в уголовном 

процессе истина в любом случае будет субъективной [1, с. 242]. 

Следует полагать, что советский опыт уникален для России несмотря на 

кажущееся продолжение начал Устава уголовного судопроизводства 

Российской империи, в объяснительной записке к которому открытие 

безусловной истины ставилось задачей уголовного суда, что, конечно, 

отражения в практике не нашло, равно как это произошло и с американскими 

Federal Rules of Evidence, цель которых также состоит в достижении истины и 

справедливого решения, однако само судопроизводство рассматривается как 

спор, а не исследование каких-либо обстоятельств уголовного дела [2, с. 33]. 

Иную позицию высказывает У.Т. Пиццы, указывая, что суды слишком 

озабочены правами подозреваемых или обвиняемых, а выработанные 

процессуальные гарантии лишь препятствуют установлению истины [12, с. 71-

72], что подрывает базовую функцию судебного процесса, участники которого 

озабочены лишь своей победой [12, с. 139]. Аналогично состязательный 

процесс характеризуют Г.А. Печников [6, с. 39] и Ю.К. Орлов [4, с. 56]. 

Справедливо отмечается, что ни одна правовая система никогда не 

сможет с абсолютной уверенностью определить виновность или невиновность 

обвиняемого, а само по себе построение уголовного процесса формируется 
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посредством проб и ошибок, вопреки злоупотреблениями, возникающим в том 

или ином историческом периоде [11, с. 697-698]. 

Тем не менее, не следует рассматривать советскую утопию об 

объективной истине как нечто архаичное или устаревшее, напротив, отбросив 

идеалистические изыскания, можно получить именно то, что по существу и 

характеризует уголовный процесс в континентальной правовой семье, а именно 

материальную истину, выраженную, среди прочего, в обязанности следователя 

собирать не только обвинительные, но и оправдательные доказательства, что 

косвенно следует из ст. 6 УПК РФ, и прямо закреплено, например, в Code de 

procédure pénale de la République française.  

Представляется, что стремление к объективной истине в рамках УПК РФ, 

вероятно, должно ограничиться только таким положением о собирании 

доказательств следователем и никаким образом не должно соотноситься с 

активной ролью суда, поскольку в ином случае суд также фактически 

переходит на сторону обвинения и вовсе не обязательно способствует более 

активному предоставлению доказательств сторонами, о чем свидетельствует 

неоднозначная дискуссия о соотношении активной роли суда и объективной 

истины в административном судопроизводстве по КАС РФ.  

Если рассматривать доказывание в уголовном процессе как движение от 

неизвестных положений, полученных в ходе субъективного восприятия 

события, к известным объективным фактам [6, с. 13], то отказ от всестороннего 

исследования в самом деле означает отказ от объективной истины, а потому 

законодательное закрепление указанного положения имеет место быть 

несмотря на сомнительные перспективы его реального исполнения СК РФ, 

лоббирующим с 2012 года инициативу по поводу установления института 

объективной истины в уголовном процессе.  

Предполагается, что объективная истина наравне с формальной может 

быть установлена имеющимся ограниченным набором средств уголовно-
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процессуального доказывания [9, с. 220, 225], однако это нивелируется тем, что 

доказательства, положенные в основу решения суда, все же в большей степени 

обосновывают определенные выводы по делу, а не устанавливают истину [5, с. 

312], то есть в итоге достигнуть объективной истины не получится, в том числе 

потому, что в состязательном уголовном процессе торжествует право 

сильнейшего [7, с. 64], а значит и доказанность имеет вероятностный модус [8, 

с. 12]. 

Тем не менее, на данный момент УПК РФ содержит множество норм, 

препятствующих установлению объективной истины, например, право 

подозреваемого или обвиняемого отказаться от дачи показаний или право 

свидетеля отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга 

(своей супруги) и других близких родственников и, прежде всего, презумпция 

невиновности, позволяющая подозреваемому или обвиняемому не доказывать 

свою невиновность, то есть не предоставлять дополнительные сведения 

(которых, возможно, и не было достаточно для понимания всей картины 

преступления) для установления имевших место фактов.  

Более того, прочно укоренившийся в уголовном процессе особый порядок 

принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением и при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве не 

способствуют, конечно, состязательности, однако установление объективной 

истины в порядке раздела X УПК РФ также невозможно.  

Несколько усложняет понимание вышеуказанной полярной системы 

рассмотрение уголовного процесса через призму иных концепций по поводу 

характера устанавливаемой истины, например, посредством подмены 

объективной истины конвенциональной, под которой понимается истина, 

достигнутая в результате соглашения, а не действительного познания 

реальности [3, с. 8]. Аналогичного мнения придерживается С.А. Шейфер, 

полагая, что помимо ст. 49 Конституции РФ истина не достигается при отказе 
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прокурора от обвинения, при примирении или в порядке восстановительного 

правосудия [10, с. 3]. В этой связи представляется, что положения раздела X 

УПК РФ, равно как испанский conformidad или американская plea bargain, 

являются сугубо конвенциональными. 

Таким образом, нельзя говорить об уголовном процессе как о процессе, 

связанном объективной истиной, поскольку, несмотря на общее стремление 

правоохранительных органов к точной аутентификации преступника 

посредством уголовно-процессуального доказывания, положения в этой части 

остаются исключительно формально-юридическими, что в целом соответствует 

легистскому подходу законодателя, однако правильно ориентируют российский 

уголовный процесс на англо-американскую состязательную модель для 

минимизации злоупотреблений, которые могут произойти в настоящем 

историческом периоде при движении в сторону классического 

профессионального судьи в континентальном процессе.  

Иными словами, очевидно, что дискуссии о характере истины, 

устанавливаемой в уголовном процессе, напрямую зависят от того, какой 

логике развития уголовно-процессуального права следует законодатель исходя 

из главенствующей доктрины. В этом смысле внесение противоположного 

мнения представляется весьма бессмысленным в случае, если все уголовно-

процессуальные процедуры непротиворечивы в установлении той или иной 

истины. Следует предположить, что иное указывает на непоследовательную 

организацию таких процедур, позволяющих существование не только особых 

порядков наравне с ординарными, но и отдельных препятствующих этому прав. 

Такая непоследовательность является своеобразным маркером-критерием 

оценки организации всего уголовного правосудия в том числе соответствия его 

логике построения действий правоприменителя. Однако учитывая, что 

положения Конституции РФ и УПК РФ указывают на проявления как 

объективной, так и формальной истины в уголовном процессе, то в этой связи 
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внесение изменений по поводу закрепления института любой из истин не 

требуется, поскольку разумное сосуществование характеристик обеих из них 

создает баланс, исключающий недостатки классического розыскного и 

состязательного процессов; баланс интересов правоприменителя, склонного 

быть инквизитором, и публичных интересов по всестороннему, полному и 

объективному расследованию преступлений.  
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