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ОБЪЕКТИВНАЯ ИСТИНА КАК ОРИЕНТИР
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ
В статье аргументируется необходимость введения в уголовный процесс России
правового института объективной истины. Анализируются доводы противников
этого, обосновывается сопоставимость института объективной истины в уголовном
процессе с его состязательным характером.
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Одной из причин, по которой проведенная в начале 2000-х годов реформа
российского уголовного судопроизводства не достигла ожидаемых результатов, стала недостаточная совместимость
ряда правовых институтов, заимствованных из передовых зарубежных уголовно-процессуальных законодательств.
К таким институтам можно отнести состязательность в том виде, в котором она
представлена в УПК РФ 2002 г.
Так, российское уголовное судопроизводство на стадии судебного разбирательства близко к англо-американской модели чистой состязательности.
В ней суду отводится роль пассивного наблюдателя, который, исследовав
представленные сторонами доказательства и выслушав их мнение, выносит решение, основываясь на силе
логической аргументации позиции каждой из сторон, оценивая их с точки
зрения разумного сомнения1.
Американский процессуалист Сейф
определяет разумное сомнение как сомнение, которое остается у разумного
Справедливости ради следует отметить, что эта модель
в российском уголовном процессе ослаблена тем, что
судья все же имеет возможность, будучи субъектом
доказывания, проявить некую активность в восполнении доказательств. Но проблема заключается именно
в том, что это его право, а не обязанность. А раз так,
то, с учетом большой загруженности, он, как правило,
далеко не всегда пользуется этим правом.
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человека после тщательного рассмотрения всех доказательств [2, c. 491].
Наиболее ярко идея разумного сомнения реализовывается в суде присяжных, где среднестатистический человек
практически не должен был сомневаться в том, что представленные ему для
оценки доказательства являются достаточными для вывода о виновности или
невиновности подсудимого.
Принцип разумного сомнения делал
ненужным требование об установлении объективной истины, заменив ее
критерием разумной доказанности. На
выходе такой процесс доказывания давал знания, предполагающие допущение высокой степени достоверности, а
юридическая процедура приравнивала
его к истине.
В отличие от этого романо-германская модель уголовно-процессуального
доказывания, к которой традиционно
тяготеет российское уголовное судопроизводство, основывается на приоритете
достоверного (объективно истинного)
знания о событии преступления.
Так, абз. 2 § 244 УПК ФРГ в качестве цели доказывания определяет
именно такую – объективную истину.
И лишь в случае невозможности ее
достижения, как разъяснил Верховный Суд Германии, «... судья должен
довольствоваться такой степенью ве-
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роятности, которую он достигает при
возможном, исчерпывающем и добросовестном использовании имеющихся
доказательств» [1, c. 402].
Общее требование об установлении
объективной истины содержится и в
ст. 310 УПК Франции.
Этот институт традиционно присутствовал и в российском уголовном
процессе.
Упоминание о необходимости установления по делу объективной истины,
а также ссылки на нее содержались еще
в Уставе уголовного судопроизводства
1864 г., а также в УПК РСФСР 1922 г.
Так, ст. 613 Устава уголовного судопроизводства 1864 г., а также ст. 257
УПК РСФСР 1922 г. предписывали
председательствующему в суде принимать меры и направлять ход дела к
тому, чтобы была раскрыта истина. Однако наиболее последовательно и системно этот принцип был реализован в
УПК РСФСР 1960 г., который установил полноту, объективность и всесторонность (методологические условия
и одновременно процессуальная гарантия объективной истины) в качестве общеотраслевого принципа.
Для восполнения неизвестных обстоятельств дела допускалось установление их не только прямыми, но и косвенными доказательствами, которые в
своей совокупности также приводили к
истинному знанию.
Традиционно в российском уголовном судопроизводстве суду отводилась
активная роль в доказывании. В целях
обеспечения полноты, объективности
и всесторонности УПК РСФСР позволял председательствующему не только
собирать доказательства и восполнять
пробелы в доказательственной базе,
но даже фактически возлагать на суд
функцию уголовного преследования
и продолжать производство по делу в
условиях, когда государственный обвинитель отказывался от обвинения.
Анализ разработанной отечественными учеными доктрины объективной

истины, которая легла в основу этого
Кодекса, позволяет сделать вывод о том,
что она не была оторвана от реальности.
Эта доктрина учитывала то обстоятельство, что уголовно-процессуальное исследование фактов преступного
события объективно ограничено возможностями человеческого познания,
опосредованным характером изучения
преступления, которое является событием прошлого, свойствами следовой
информации со временем видоизменяться и уничтожаться, а также многими иными факторами объективного и
субъективного характера.
В связи с этим объективная истина
определялась не как некое императивное требование, обуславливающее возможность принятия по делу итогового
решения, а лишь как цель (идеальная
модель результата), для достижения
которой публично-правовые субъекты
обязаны принять все меры и приложить
все усилия.
И лишь в случае невозможности
достижения этой цели после принятия исчерпывающего круга процессуальных мер итоговое решение по делу
могло быть принято на основе различных юридических фикций, в первую
очередь презумпции невиновности,
согласно которой неустранимые сомнения в виновности толковались в пользу
обвиняемого.
Непринятие всей совокупности мер,
которые могли бы привести к объективной истине, рассматривалось как
неполнота предварительного расследования или судебного разбирательства и
являлось основанием для продолжения
ее отыскания.
Таким образом, допускалась и формальная истина, однако она не подменяла объективную и тем более не противопоставлялась ей, а применялась как
вспомогательное средство доказывания
лишь в тех случаях, когда объективная
истина оказывалась недостижимой.
Следует отметить, что объективная
истина настолько прочно укоренилась
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в самой ткани российского уголовного судопроизводства, что даже новый УПК РФ 2002 г., несмотря на отсутствие прямого упоминания о ней,
оказался неспособным решить задачу
полного ее искоренения. Анализ этого кодифицированного акта позволяет
сделать вывод о том, что он «насквозь
пронизан» идеями объективной истины. По-другому и не могло быть, так
как полное изъятие объективной истины потребовало бы коренного преобразования всей системы российского уголовного судопроизводства.
Так, в ст. 6 УПК РФ в качестве одного из назначений уголовного судопроизводства определяется уголовное
преследование и справедливое наказание виновных, а также ограждение от
этих неблагоприятных последствий невиновных.
Однако возможно ли достижение
этих целей без истинных знаний о всех
обстоятельствах дела? Ответ очевиден.
Только фактические данные, соответствующие действительности, могут
быть положены в основу справедливого обвинения либо обоснованного отказа от него.
Искажение даже одного существенного для дела факта может привести к
ошибке и осуждению невиновного либо
ограждению от уголовного преследования виновного. Недаром древнее изречение гласит: «Справедливость – истина в действии».
Одним из критериев допустимости
доказательства все еще остается достоверность, которая фактически также является одной из гарантий установления
обстоятельств дела такими, какими они
были в действительности.
К числу положений, фактически
обеспечивающих объективную истину,
также можно отнести: обязательность
подтверждения обвинения совокупностью доказательств, недопустимость
показаний, основанных на слухах, и запрет придания какому-либо доказательству заранее установленной силы. Все
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эти требования направлены на обеспечение полноты, объективности и всесторонности доказывания.
Кроме того, в отдельных положениях содержится прямое упоминание
об этих принципах (ч. 4 ст. 152 и ч. 2
ст. 154 УПК РФ).
Недопустимость создания условий
для отхода от объективной истины также принималась во внимание разработчиками российского института досудебного соглашения о сотрудничестве,
который именно этим и отличается от
американской сделки с правосудием.
Последняя предусматривает возможность заключения сделки и осуждения обвиняемого в отсутствие
доказательств его причастности к преступлению, в том числе допустимость
признания им своей вины взамен на
исключение из обвинения отдельных
эпизодов преступной деятельности
или даже перевода подсудимого в статус свидетеля в случае совершения им
преступления небольшой тяжести и
дачи важных изобличающих показаний. То есть американская модель уголовного судопроизводства (тяготеющая
к исковой) предполагает возможность
утверждения судом сделки на основе
компромисса интересов сторон обвинения и защиты даже в ущерб истине.
Предметом же российского досудебного соглашения о сотрудничестве может быть только обязательство активно
способствовать раскрытию и расследованию преступления посредством дачи
правдивых показаний. Взамен обвиняемому гарантируется снисхождение при
установлении наказания, но не изменение объема обвинения. Дача заведомо
ложных показаний, даже выгодных стороне обвинения, является нарушением
досудебного соглашения и влечет за собой его расторжение со всеми неблагоприятными правовыми последствиями.
Однако что же плохого в англо-американской модели чистой состязательности и почему она не подходит нашему
уголовному процессу? Все дело в том,
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что российское досудебное производство, в отличие от американского (в котором как такового предварительного
расследования нет, а есть полицейское
дознание, которое скорее схоже с нашей
оперативно-розыскной деятельностью
и стадией придания суду), носит разыскной, а не состязательный характер.
Доминирующим субъектом доказывания на этом этапе производства является
орган предварительного расследования.
Объем процессуальных возможностей
стороны защиты здесь ограничен правом заявлять ходатайства о производстве определенных следственных и иных
процессуальных действий. В результате
на стадии судебного разбирательства
сторона защиты изначально оказывается в несоизмеримо худшем положении,
чем сторона обвинения, которая к этому
времени уже располагает достаточной
доказательственной базой для уголовного преследования.
В связи с этим хотелось бы отметить,
что чистая состязательность предполагает не только разделение известных
трех процессуальных функций (защиты, обвинения и разрешения дела), но
и обязательное равенство сторон, в
том числе их равные процессуальные
возможности. Поэтому чистая состязательность не вполне совместима с
нашим уголовным процессом, досудебное производство в котором осуществляется в розыскной форме.
С учетом указанной специфики,
априори ставящей сторону обвинения в
суде в более выгодное положение, возникает необходимость в создании новой
модели состязательности, включающей
в себя некую систему противовесов, которая позволила в определенной форме
уравновесить неравное положение сторон, смягчить это неравенство.
Согласно проекту закона Следственного комитета Российской Федерации2
Проект федерального закона «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института установления
объективной истины по уголовному делу» // Следст-
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одним из элементов такой системы и
должно стать наделение судьи обязанностью проявлять активность в сборе
доказательств при их неполноте, допущенной в ходе предварительного
расследования (как правило, такая неполнота зачастую заключается именно
в обвинительной односторонности собранных доказательств), в целях установления по делу объективной истины. За счет этого суд не связывает себя
мнением сторон и имеет возможность
выйти за пределы представленных ему
доказательств, установив истину.
Кстати говоря, объективная истина в проекте закона определяется не
как некая трасцедентная (надопытная)
философская категория, оторванная от
реальности, как ее пытаются представить оппоненты3, а в процессуальном
смысле, то есть как соответствие действительности обстоятельств, установленных по уголовному делу (см. проектные изменение в ст. 5 УПК РФ).
Противники установления объективной истины как цели доказывания
отвечают на это тем, что в действующем УПК РФ и так определен ориентир процессуальной деятельности в
виде предмета доказывания. Однако
этот вывод не имеет под собой логических оснований, так как, выражаясь
проще, предмет доказывания – это то,
что необходимо установить, а объективная истина – это то, как надо это
установить. Обстоятельства, входящие
в предмет доказывания, можно установить по-разному. Зачастую сторона
обвинения, понимая свою процессуальную функцию «слишком буквально»,
формирует доказательства и представляет их суду односторонне, именно
с обвинительным уклоном, игнорируя
оправдательные или смягчающие вину
венный комитет Российской Федерации // URL: http://
www.sledcom.ru/discussions/?SID=3551 (дата последнего
обращения 30.09.2012).
См., например, эфир программы "Дождь" от
16.03.2012 // URL: http://www.youtube.com/watch?v=4YILZ1dh4Y.
3
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обстоятельства. Как результат, обстоятельства могут быть установлены далеко не в таком виде, в каком они были
в действительности. Следует отметить,
что в условиях чистой состязательности
подобное понимание функции обвинения – вполне закономерное и нормальное явление, потому что обвинительному тезису в условиях равенства сторон
может быть противопоставлен не менее, а то и более весомый и сильный
с точки зрения логической аргументации контртезис, оценив который, судья
придет к справедливому решению. Но
всегда ли может подсудимый в условиях российского уголовного процесса
сформировать такой контртезис?
Противники института установления объективной истины убеждают
нас в том, что для уравновешивания
названного выше неравенства сторон,
возникшего вследствие розыскного
досудебного производства, в УПК РФ
предусмотрено достаточно других процессуальных средств, в первую очередь
презумпция невиновности. Она заключается в том, что бремя доказывания
полностью лежит на стороне обвинения
(кстати говоря, в англо-американском
процессе далеко не по всем обстоятельствам дела бремя доказывания распределено таким образом). Таким образом, утверждается, что подсудимый не
должен доказывать свою невиновность
и возлагать на суд бремя доказывания
этих обстоятельств представляется нецелесообразным.
Однако давайте посмотрим, как эта
презумпция на практике «уравновешивает» сложившееся неравенство сторон
в суде. Подсудимый действительно не
обязан доказывать свою невиновность,
и может просто сидеть и созерцать происходящее, что зачастую и происходит,
когда он, не имея средств на оплачиваемого защитника, не говоря уже о
сколь-нибудь солидном адвокате или
группе адвокатов, пользуется услугами бесплатного защитника, который в
силу известных причин (он и так по254

лучит причитающиеся ему деньги, вне
зависимости от исхода дела), не желает
тратить свои силы, средства и время на
собирание и фиксацию оправдательных
доказательств. Сам подсудимый также
далеко не всегда может проявить активность в процессе уже в силу того, что он,
мягко говоря, недостаточно хорошо владеет юридической материей и не совсем
понимает правовую суть происходящего в судебном заседании. Несложно сделать вывод о том, что в условиях чистой
состязательности, где решающей для
судьи становится логическая сила аргументов сторон, подобное развитие ситуации приводит к «восторжествованию»
обвинительной аргументации и обвинительному приговору.
То есть складывается ситуация, при
которой подсудимый хоть и не обязан
доказывать свою невиновность, но не
сделав это, он обязательно получит обвинительный приговор, за исключением случаев, когда сторона обвинения
совершит грубые ошибки и адвокат
укажет на это.
В итоге мы имеем известную статистику оправдательных приговоров, которая, как утверждают представители
адвокатского сообщества, хуже, чем во
времена сталинских репрессий.
Таким образом, как было показано
выше, чистая состязательность несовместима с презумпцией невиновности и чужда российскому уголовному
процессу. Взамен ей предлагается модель так называемой сбалансированной состязательности, ориентирующей
публично-правовых субъектов доказывания, кстати, не только суд, но и дознавателя, следователя и прокурора, на
активную и беспристрастную роль в
познании истины по делу.
Вопреки опасению противников
объективной истины, это не приведет
к смешению процессуальных функций4, так как суд в рассматриваемом
случае не подменяет собой какую-либо
4
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из сторон, а лишь восполняет доказательственную базу вне зависимости
от обвинительной или оправдательной
природы недостающих доказательств,
ориентируясь лишь на истину.
Недаром тревогу относительно проекта закона первыми забили именно
представители адвокатского сообщества. 25 апреля 2012 г. на заседании Научно-консультативного совета Федеральной палаты адвокатов законопроект об
объективной истине, не будучи даже
еще опубликованным для общественного обсуждения, был подвергнут критике. Среди высказанных опасений
были отмечены отход от принципа состязательности в уголовном процессе,
бесконечное возвращение дел на доследование и даже нарушение презумпции
невиновности.
Предлагаемая в проекте закона конструкция сбалансированной состязательности, при которой процессуальное
неравенство сторон компенсируется не
активностью адвоката, а обязанностью
судьи восполнить доказательства в целях установления истины по делу, принижает процессуальную значимость
защитника. В итоге ставится под угрозу
размер их гонораров.
На заседании Научно-консультативного совета Федеральной палаты
адвокатов негативная оценка проекта
закона была дана явно односторонне.
Основной упор в критике делался на
определенные преимущества, получаемые от него следователями и прокурорами, которые якобы будут использовать его для исправления ошибок,
допущенных на стадии предварительного расследования.
Эта позиция не вполне выдерживает критики даже задаваясь вопросом, а
должен ли потерпевший страдать из-за
недостатков доказывания, допущенных
органами предварительного расследования. В настоящее время действующий УПК РФ построен таким образом,
что неполнота предварительного расследования, неустранимая в ходе судеб-

ного заседания, лишает потерпевшего
возможности повернуть обвинение в
худшую сторону или добиться обвинительного приговора, а следовательно,
ущемляет его конституционное право
на доступ к правосудию и компенсацию
причиненного преступлением ущерба.
При этом представителями адвокатского сообщества утверждалось, что
исправление ошибок, допущенных на
стадии предварительного расследования, предполагающих в суде для подсудимого поворот дела к худшему, противоречит Конституции РФ. Что при такой
ошибке он должен быть оправдан даже
несмотря на то, что может быть виновен.
В связи с этим представляется уместным привести конституционно-правовое толкование названных выше положений закона, данных в Постановлении
Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2003 г. № 18-П.
В соответствии с п. 2.2 данного
постановления «... предшествующее
рассмотрению дела в суде досудебное
производство призвано служить целям
полного и объективного судебного разбирательства по делу. Поэтому в случае выявления допущенных органами
дознания или предварительного следствия процессуальных нарушений, суд
вправе, самостоятельно и независимо
осуществляя правосудие, принимать в
соответствии с уголовно-процессуальным законом меры по их устранению
с целью восстановления нарушенных
прав участников уголовного судопроизводства и создания условий для всестороннего и объективного рассмотрения
дела по существу».
Это положение подтверждает вывод
о конституционности и даже необходимости активной роли суда в устранении
недостатков досудебного производства.
В п. же 6 данного постановления
определено, что «...интересы потерпевшего в уголовном судопроизводстве не
могут быть сведены исключительно к
возмещению причиненного ему вреда.
Они в значительной степени связаны
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также с разрешением вопросов о доказанности обвинения, его объеме, применении уголовного закона и назначении наказания, тем более что во многих
случаях от решения по этим вопросам
зависят реальность и конкретные размеры возмещения вреда».
Эта позиция свидетельствует о недопустимости игнорирования позиции
потерпевшего, в том числе и в вопросе о доказанности вины подсудимого,
то есть в позиции о полноте предварительного или судебного следствия.
Однако следует согласиться с тем,
что инициатива по восполнению пробелов доказывания путем возвращения
уголовного дела прокурору должна принадлежать исключительно сторонам, а
не суду. В противном случае суд действительно становится на позицию одной
из сторон тем, что дает оценку доказательствам и делает вывод об их недостаточности. Эта точка зрения нашла
отражение в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации
от 20 апреля 1999 г. № 7-П, согласно
которому возвращение судом уголовного дела прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению возможно
только по ходатайству стороны, но не по
собственной инициативе суда.
Названные конституционно-правовые позиции нашли свое отражение в
проекте закона.
Основные доводы сторонников
исключения объективной истины из
уголовного процесса при разработке
УПК РФ 2002 г. сводились к тому, что
этот институт является пережитком
марксистско-ленинской политической
идеологии, что в уголовном процессе,
в отличие от научного познания, объективная истина недостижима, а главное,
что в условиях состязательной модели
судопроизводства этот вид истины вообще становится не нужным, так как
преобладающей в нем является так называемая юридическая истина.
Хотелось бы в корне не согласиться
с этими позициями.
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Во-первых, объективная истина не
имеет ничего общего с какой-либо политической идеологией. В российском
уголовном процессе требование о ее
установлении существовало еще задолго до зарождения марксистско-ленинской философии.
Объективная истина не относится к
идеологии, а является базовой категорией научного познания, в том числе
в господствующей в современной российской, да и мировой, науке методологии диалектического материализма, основным постулатом которого является
тождество бытия и сознания. Из этого
постулата выводится тезис о познаваемости объективной действительности.
Возможность достижения истины материалистическая диалектика ставит в зависимость от применения правильной,
научно обоснованной методологии, то
есть способов исследования. В целом
в уголовно-процессуальном доказывании эти методологические условия
обеспечивались за счет таких принципов, как полнота, всесторонность и
объективность исследования всех обстоятельств, имеющих значение для
дела в их системном единстве, а также
ряда иных положений закона, носящих
более частный характер, например таких, как требование о необходимости
устранения всех логических противоречий между доказательствами посредством собирания новых фактических
данных, обосновывающих истинность
одного или другого.
Идея же о невозможности достижения объективной истины относится к
чуждому современной науке философскому течению, называемому агностицизмом. Крайнее проявление этого течения – скептицизм – основывается на
отрицании всякого смысла в познании
вследствие невозможности истинного
знания.
Во-вторых, следует не согласиться
с позицией о методологической несовместимости принципа состязательности с истиной в уголовном процессе.
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В основу правового принципа состязательности положен универсальный диалектический закон единства и
борьбы противоположностей, который
одновременно является и методом объективного познания. Именно логическое столкновение двух контртезисов
(обвинительного и оправдательного) в
состязательном процессе выступает в
качестве движущей силы его развития.
Борьба взаимоисключающих позиций
сторон приводит к их диалектическому
единству, которое выражается в итоговом решении по делу.
Таким образом, состязательность,
будучи универсальным законом бытия
и диалектическим методом познания,
изначально не может противоречить
объективной истине. Более того, при
определенных условиях именно состязательность способна стать мощным средством отыскания объективной истины.
Однако в чистом виде состязательность не способна решить эту задачу.
Она предполагает единство контртезисов не на основе истины, а на основе
силы логической аргументации позиции одной из сторон, которая может и
не соответствовать действительности.
Именно такая позиция и возводится судом в ранг истины. Пассивность суда
не позволяет ему принять меры к отысканию действительной истины.
В такой ситуации суд становится
заложником противоборства сторон,
утрачивает свою независимость в отправлении справедливого правосудия.
Недаром многие известные дореволюционные процессуалисты называли
юридическую истину «правдой судоговорения» и отмечали, что подобный
процесс, отводящий судье роль лица,
лишь оценивающего доводы, представленные сторонами, чреват торжеством
ловкого, но не правого, торжеством
силы, но не истины.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что определение объективной истины как цели уголовно-процессуального доказывания полностью
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соответствует современной научной
методологии, а также зиждется на традиционной модели российского уголовного судопроизводства. Кроме того,
требование поиска объективной истины является важной гарантией обеспечения справедливости правосудия,
отправляемого в форме уголовного судопроизводства, а также конституционного права на него.
Однако в современных условиях
состязательного процесса подобная
активность суда, предполагающая подмену процессуальной функции разрешения дела функцией уголовного преследования, также недопустима.
С учетом строгого разграничения
процессуальных функций активность
суда по собиранию доказательств может считаться допустимой при следующих условиях.
1. Если она проявляется в целях
установления обстоятельств, выяснение которых необходимо для полного,
всестороннего и объективного судебного исследования, отыскания объективной истины и правильного разрешения
уголовного дела.
2. Исследование невыясненного обстоятельства допустимо только в той
мере, в какой это возможно в рамках
судебного разбирательства. Суд не должен подменять собой предварительное
расследование, например, если неполнота доказательственной базы является
существенной.
3. Однако самое главное условие
заключается в том, что при проявлении
активности в процессе доказывания суд
обязан сохранять объективность и беспристрастность, не вставая на какуюлибо из сторон спора, а тем более не
подменяя своей деятельностью функцию защиты или обвинения.
Именно при соблюдении названных
условий принцип состязательности станет гарантией торжества истины, а не аргумента в уголовном судопроизводстве.
Отсутствие прямого указания в законе на объективную истину как цели
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доказывания и размывание, таким образом, истинных ориентиров уголовного
судопроизводства приводили и к различным негативным последствиям как в
сфере правоприменения, так и в области
совершенствования законодательства.
Так, 1 января 2010 г. вступили в силу
поправки в УПК РФ, предусмотревшие
в уголовном процессе так называемую
неопровержимую преюдицию. Этот
вид преюдиции предполагает обязательность признания судом, прокурором, следователем или дознавателем
без дополнительной проверки обстоятельств, установленных вступившими
в законную силу решениями суда, принятыми в рамках уголовного, гражданского, арбитражного или административного судопроизводства.
Следует отметить, что объективно
существующие различия в назначении
гражданского и уголовного судопроизводства обуславливают и разницу в
юридической природе истины, к достижению которой стремятся субъекты

доказывания при осуществлении этих
двух форм отправления правосудия.
Если, как уже было указано ранее,
доказывание в уголовном процессе
ориентировано в первую очередь на
объективную истину, то в гражданском
судопроизводстве, в силу принципа
диспозитивности и частноправовой
природы юридического спора, преобладающей является юридическая
истина. Вследствие этого в гражданском судопроизводстве применяется
правило, согласно которому обстоятельство, признанное обеими сторонами гражданского процесса, считается истинным и принимается судом
без дополнительной проверки его
достоверности. Даже исходя из такой
разницы в природе истины решения
суда по гражданскому делу не могут
служить безусловным средством доказывания по уголовному делу, а следовательно, и использоваться в качестве
имеющих неопровержимое преюдициальное значение [3].
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