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К вопросу установления объективной
истины в праве
Статья посвящена исследованию проблемы установления истины в праве как
пути достижения справедливости. В статье обосновывается важность установления
для судопроизводства именно объективной, а не так называемых конвенциальной
или юридической истин.
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Право неразрывно связано с такой
категорией, как справедливость. Предназначение права заключается в справедливом регулировании общественных
отношений, справедливом разрешении
правовых споров, справедливом наказании за правонарушение. Без справедливости право теряет смысл.
Но, очевидно, невозможно справедливо разрешить спор без точного уяснения
того, что произошло, установления действительных обстоятельств произошедшего
или содеянного. Без понимания реальной
картины события говорить о справедливом или несправедливом решении просто
неразумно, так как невозможно объективно оценить малоизученный предмет. Расхожее выражение: нелепо говорить о красоте картины, если мы видим только ее
десятую часть, – в данном случае подходит как никогда. Перефразируя: невозможно принять справедливое решение по делу
о преступлении, если мы знаем о том, что
произошло, только десятую часть.
Иными словами, для принятия справедливого решения по делу должна быть
установлена объективная реальность произошедшего, то есть объективная истина.
В философии под истиной понимают
знание, объективно отражающее реальную действительность. Истину можно
также определить как соответствие мыслей действительности.

Эти определения отражают две характерные черты истины: объективность
и конкретность. Под объективной истиной понимается адекватное отражение
объекта познающим субъектом, воспроизводящее познаваемый объект так,
как он существует сам по себе, вне сознания. Субъективной истины нет, как
нет знаний, которые были бы верны для
одного человека, но ошибочны для всех
остальных. Конкретность истины – это
отражение в знании определенных связей и взаимодействий, присущих изучаемым явлениям в зависимости от условий,
места и времени их существования. Абстрактной истины, пригодной на все случаи жизни, не существует. Истина всегда
конкретна [19, с. 285–286].
Ставя перед собой проблему получения истинных знаний, человечество создало науку и научное познание. Наука
всегда ориентирована на получение объективной истины, достигаемой научными
формами и методами познания. Познание
немыслимо и невозможно без установления истинных знаний. Не бывает познания ради самого процесса познания, оно
должно преследовать конкретную цель,
в данном случае – отыскание истины.
Применение во всех областях науки
научных форм и методов познания объективно доказало возможность установления истины.
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Процессуальное право России в отличие от права многих западных государств
было нацелено на достижение именно
объективной истины. О необходимости
ее установления писали многие юристы
в досоветское время. В советское время
на установление именно объективной
истины был направлен весь процесс судопроизводства, в первую очередь – уголовный процесс.
Необходимости установления объективной истины, несомненно, способствовало развитие диалектического метода
познания. В философии диалектическое
учение о возможности установления объективной истины было направляющим
для всей юридической мысли. При этом,
что любопытно, если философы изучали объективную истину как таковую, то
в среде юристов проблема истины в праве чаще обсуждалась не в теории и философии права, а среди специалистов отраслевых процессуальных наук.
Во многих западных странах, напротив, устанавливать объективную истину
было не принято. В определенной степени это тоже было связано с философией.
В названных странах не было ощутимого господства диалектики и основанной
на ней теории познания. В философии
и культуре таких стран были достаточно
распространены другие теории познания,
в том числе о невозможности установления объективной истины.
При таких обстоятельствах на Западе
«родилось» нечто, получившее название
«юридическая истина». Указанное поня
тие имеет мало общего с объективной
истиной в философском смысле. Она
связана с решением суда, вынесенным
по конкретному делу. И такое решение,
вынесенное с соблюдением всех необходимых процедур, считается не просто
законным, но и истинным.
Фактическая истинность юридической истины условна. Она может совпадать с объективной истиной, а может
и не совпадать. В реальности юридическая истина представляет собой некую

условную единицу оценки справедливости правосудия. Юридическую истину
можно назвать своеобразным плодом,
результатом договоренностей, принятых
в обществе в части правосудия 1.
Изложенное иллюстрирует влияние
культуры и ментальности Запада на право. Западное общество прагматично. Ему
выгодно быстро и однозначно разрешать
споры, нежели «копаться» в нюансах де
ла. Общество привыкло к тому, что оптимальнее принимать решения по правовому прецеденту, чем заново исследовать
все доказательства для поиска этой неведомой «справедливости». Кроме того,
для Запада всегда имела особое значение
экономика. Возлагать судебные затраты на
стороны дела – практика, складывавшаяся
за рубежом столетиями. Затраты, не только связанные непосредственно с судопроизводством, но и затраты, направленные
на собирание доказательств. Суд, по сложившейся там практике, не должен искать
доказательства и доказывать. Он выступает арбитром и лишь оценивает доказательства, на собирание которых стороны понесли затраты, подчас значительные.
Помимо этого, фактор быстроты правосудия имеет как психологическую, так
и опять же экономическую важность.
Плюс к этому, конечно, устанавливать
юридическую истину проще, чем объективную. Принять решение о том, кто лучше доказал правоту, проще, чем подробно
разбираться в деле.
В результате общество действительно
привыкло к тому, что кто привел лучшие
аргументы, тот и прав с точки зрения
суда. А кто прав – за тем и юридическая
истина. И не важно, что на самом деле эта
истина вовсе не истина, а фикция, ширма.
И. Л. Честнов приводит интересные
результаты исследований, проведенных
юристами США. Он пишет, что «реалисты» США уже в 30-е гг. ХХ в. показали зависимость решений, принимаемых
судьей, от его (судьи) культуры (воспиЮридическую истину еще называют формальной,
а также конвенциальной, то есть договорной.

1
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тания в северных штатах или южных),
расы, конфессии, возраста, пола, а также
подсознательного образа сторон – участников судебного процесса, а сторонники
«школы критических правовых исследований» в 70–80-е гг. ХХ в. – от политических и идеологических предпочтений,
а также социально-экономического статуса [20, с. 258].
С Запада же пошла традиция договоренности с судьей, сделки с правосудием.
Характерный пример: сторона обвинения обосновывает виновность человека
в убийстве, он соглашается с обвинением
в полном объеме и просит особого порядка судебного рассмотрения. Судье остается только убедиться в том, что согласие
подсудимого с обвинением и признание
вины было добровольным, а не принудительным, после чего вынести приговор с уменьшенным размером наказания.
Такой процесс, несомненно, выгоден
судье, выгоден прокурору и воспринимаем обществом. И никому нет дела до
того, что убийство на самом деле совершил не подсудимый, а его друг, брат или
близкий человек 2.
В целом любой судебный процесс –
деятельность познавательная. Можно ли
с точки зрения познания считать юридическую истину истиной? Очевидно, что нет.
С философской точки зрения юридическая истина – это вообще не истина. Слово
«истина» в исследуемом словосочетании,
наверное, было выбрано из корректности
к правосудию. Юридическую истину еще
нередко называют: формальной истиной,
конвенциальной истиной, договорной
истиной. Применяемые в данном случае
как синонимы слова: формальная, конвенциальная, договорная – тоже, видимо,
были выбраны для того, чтобы подчеркнуть ложность и некорректность употребления термина «истина» в таких случаях.
Никакой «юридической истины» на
самом деле не бывает. Бывают истинные

знания, то есть истина, правда и неистинные знания, то есть – ложные, неточные,
неверные.
Когда мы говорим о «юридической
истине, то скорее всего надо понимать
и говорить о судебном решении, показавшемся наиболее подходящим для конкретной ситуации. Если же слово «истина» важно, то скорее следует употреблять
введенный нами термин «условная истина», то есть знание, которое можно считать соответствующим действительности
(верным, точным) только с установленной долей допущения. Термин «условная истина» показывает и подчеркивает
условность и возможную неточность таящихся за ним знаний.
Вместе с тем влияние Запада повлекло судебные реформы российского процесса. В результате реформ арбитражный
процесс и гражданский процесс стали
нацелены на поиск юридической истины.
Так, в арбитражном процессуальном
праве России принцип юридической
истины отражен в ст. 53 и 54 АПК РФ.
Этот принцип представляет собой правило, согласно которому арбитражный суд
разрешает подведомственные ему дела
в пределах представленных сторонами
доказательств, не стремясь выяснить подлинные взаимоотношения сторон.
В соответствии с указанным принципом арбитражный суд разрешает дело на
основании представленных сторонами
доказательств, не вмешиваясь в процесс
доказывания. Суд лишь определяет, какие факты и какая сторона должна доказать, то есть распределяет между ними
обязанности по доказыванию, реализуя
и регулируя тем самым состязательность сторон.
Специалисты отмечают, что принцип
юридической истины предусматривает
в арбитражном процессе соответствующие требования:
– арбитражный суд исследует обстоятельства дела в пределах доказательственной информации, представленной
сторонами;

2
В настоящее время сделка с правосудием получила
распространение и в уголовном процессе России, правда не по всем категориям преступлений.
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– арбитражный суд не собирает по
своей инициативе доказательства;
– при отказе стороны от представления по требованию арбитражного суда
письменного либо вещественного доказательства арбитражный суд вправе разрешить дело на основании имеющихся
в деле доказательств.
В соответствии с принципом юридической истины арбитражный суд может
отказать в удовлетворении иска, например, за недоказанностью, при этом сам не
будет принимать мер к установлению обстоятельств дела. Отдельными юристами
это подается как «очередная победа демократии», что весьма спорно.
Аналогичная картина наблюдается
в гражданском процессуальном праве.
В современном гражданском процессе
России суд исследует не все обстоятельства, имеющие значение для дела, а лишь
представленные ему спорящими сторонами (ст. 14 ГПК РФ). Кроме того, в действующий ГПК РФ теперь включены даже
юридические фикции.
Таким образом, очевидно, что проведенная судебная реформа существенно
изменила функции суда в процессе. Суд
стал арбитром, а не участником процесса, заинтересованным в установлении
объективной истины. Ранее, до реформ
в арбитражном и гражданском процессах
выделялся принцип объективной истины, когда арбитраж был обязан принять
все меры для установления объективной
истины. Для отыскания истины в процессе государственный арбитраж, а в гражданском процессе – суд общей юрисдикции должны были непосредственно
убедиться в существовании фактов, на
которые ссылаются стороны в обоснование своих требований и возражений.
При этом мы согласны с возражениями о том, что арбитражный и гражданский процессы не имеют таких возможностей по установлению объективной
истины, как уголовное судопроизводство.
Мы согласны и с тем, что в арбитражном
и гражданском процессах даже при уста-

новлении объективной истины принять
полностью справедливое решение не
всегда возможно (например, при имущественном споре, наличии взаимных требований, бракоразводном процессе).
Вместе с тем, по нашему мнению,
в арбитражном и гражданском судебном
разбирательстве требуется устанавливать
именно объективную истину 3.
И уже тем более, объективную истину необходимо устанавливать в уголовно-процессуальном праве. Арбитражный
процесс и гражданский процесс при всей
их важности не связаны с преступлением – наиболее общественно опасным правонарушением. В арбитраже и гражданском судопроизводстве не могут признать
человека преступником и на длительное
время лишить свободы. Поэтому в уголовном процессе цена ошибки особо велика.
В связи с этим в уголовном судопроизводстве требуется обязательное установление
именно объективной истины, на которой
остановимся чуть подробнее.
О необходимости установления объективной истины в уголовном судопроизводстве писали многие известные дореволюционные специалисты: И. Я. Фойницкий,
С. И. Викторовский, В. К. Случевский. Их
позиция была поддержана и в более позднее время. Так, М. С. Строгович указывал,
что истина, устанавливаемая в уголовном
процессе по расследуемому и разрешаемому судом делу, есть объективная истина, называемая материальной. Это полное
и точное соответствие объективной действительности выводов следствия и суда
об обстоятельствах расследуемого и разрешаемого судом дела, о виновности или
невиновности привлеченных к уголовной
ответственности лиц [18, с. 132].
До принятия нового УПК РФ, как отметил С. А. Шейфер, большинство исследователей склонялось к мысли о том, что
целью доказывания является установле3
Мнения специалистов о том, что в гражданском и арбитражном процессах даже при стремлении к объективной
истине в ряде случаев допустимы и элементы, свойственные принципу юридической истины, обсуждаемы.
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ние объективной (материальной) истины
и что эта цель достижима, несмотря на
возникающие перед субъектом доказывания трудности и препятствия. Считалось, что одним из принципов уголовного
процесса является нацеленный на установление объективной истины принцип
всестороннего, полного и объективного
исследования обстоятельств дела следственными и судебными органами, выявление ими как уличающих, так и оправдывающих обвиняемого, а также смягчающих
и отягчающих его ответственность обстоятельств. В законе была закреплена и обязанность председательствующего в судебном заседании добиваться установления
истины. Уголовно-процессуальный кодекс
РФ не воспроизвел этих положений. Как
с грустью отмечает С. А. Шейфер, ученые,
причастные к подготовке нового закона,
объясняли это тем, что требование всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела несовместимо
с положенным в основу УПК РФ принципом состязательности, а также с особой
ролью суда, призванного в качестве арбитра, не вставая ни на одну ни на другую
сторону, разрешать спор между обвинением и защитой [21, с. 37–38].
Однако и при таких достаточно сумбурных требованиях УПК РФ, при его
противоречивости цель установления
истины по делу, даже не будучи ясно
и четко регламентированной, по-прежнему является гарантией законности и соблюдения прав человека.
Специалисты верно отмечали то, что
отказ от принципа установления истины в уголовном процессе, равно как
и исключение из УПК РФ принципа всесторонности, полноты и объективности
исследования обстоятельств преступления, в свою очередь подрывает принцип
законности в уголовном судопроизводстве. Создается парадоксальная ситуация,
когда, с одной стороны, уголовно-процессуальный закон обязывает органы
уголовного преследования устанавливать
обстоятельства, входящие в предмет до-

казывания, а с другой – целью доказывания установление объективной истины
не является [16, с. 261–262].
Развивая указанную мысль, К. Ф. Гуценко отметил, что исключение из уголовно-процессуального законодательства
упоминания истины и некоторых гарантирующих ее достижение положений не
может само по себе «ликвидировать» объективные, не зависящие от законодателя
закономерности познания. Именно поэтому законодатель вынужден был в УПК РФ
предусмотреть ряд процессуальных правил, направляющих предварительное расследование и судебное разбирательство
в русло, которое в конечном счете должно
приводить к установлению по каждому
уголовному делу именно того, что издавна
называется истиной, правдой. К правилам
такого рода относятся, к примеру: предписания, определяющие предмет доказывания, который полно и всесторонне охватывает круг обстоятельств, необходимых
для правильного разрешения уголовного
дела; четкие требования, предъявляемые
к существу и процессуальной форме доказательств; обязанность соответствующих
органов и должностных лиц выносить
решения по внутреннему убеждению,
основанному на совокупности относимых, допустимых, достоверных доказательств [7, с. 206].
Необходимость отыскания и установления по делу именно объективной, а не
формальной истины воплощает сентенцию древнеримских юристов: Frustra legis
auxilium quaerit qui in legem committit 4.
При этом необходимость установления
объективной истины как никакая другая
цель способствует защите прав человека. Она связана с признанием виновным
лица, действительно совершившего преступление. Обвинительный приговор должен обязательно содержать объективную
истину. Иначе говоря, отыскание объективной истины препятствует незаконным
Лицо, нарушившее закон, напрасно ищет помощи со
стороны закона (лат.).
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осуждениям, осуждениям невиновных,
обеспечивает защиту их прав и т.д.
Приведенные доводы свидетельствуют о том, что довлеющий в современном УПК РФ принцип состязательности
вполне сочетаем с принципом всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела.
Что касается суда, выступающего, по
мнению авторов современного УПК РФ,
лишь в качестве не устанавливающего объективную истину рефери, следует обратить внимание на точку зрения
С. А. Шейфера. По его мнению, с такой
конструкцией нельзя согласиться по ряду
причин, и прежде всего ввиду бесспорности требования о том, что обвинительный приговор не может быть основан на
предположениях. Это требование, вкупе
с определением обоснованности приговора как соответствия фактическим обстоятельствам дела, означает, что, вынося обвинительный приговор, суд должен
быть убежден в правильности своего вывода о виновности подсудимого, то есть
должен руководствоваться не формальной, а материальной объективной истиной. Предложенная конструкция основана также на ошибочной трактовке роли
в состязательном процессе суда, будто
бы полностью отстраненного от установления фактических обстоятельств дела.
Суд, оставаясь субъектом доказывания
и будучи объективным и беспристрастным арбитром, вправе, однако, собирать
доказательства для того, чтобы проверить доказательства, уже представленные
ему, либо прояснить то или иное неясное
обстоятельство [21, с. 46–47].
Действительно, раскрытие многих
преступлений – это сложная и трудоемкая
работа, с которой не всегда удается справиться следователю. К тому же иногда
складывается неблагоприятная для установления истины обстановка: отсутствие
информационно насыщенных следов,
оставленных событием, их уничтожение
вследствие природных явлений или непонимания их значения гражданами и т.п. Но

объективные трудности раскрытия преступлений вовсе не означают принципиальной невозможности установить истину
по уголовному делу. Против такой возможности не говорит и то, что многие громкие преступления остаются нераскрытыми до сего дня. Возможность познания
истины вопреки трудностям, стоящим на
этом пути, – это проявление философского принципа познаваемости мира. Иная
позиция означает переход на позиции агностицизма, с чем невозможно согласиться. Да и практика раскрытия тяжких преступлений, которые в течение долгих лет
оставались нераскрытыми, подтверждает
эту закономерность [21, с. 44–45].
Полностью соглашаясь со специалистами в части необходимости отыскания
объективной истины по уголовным делам [1, c. 7–10 ; 2, c. 11–18 ; 3, c. 40–49 ;
4, c. 5–6 ; 5, c. 5–33 ; 6, c. 65–87 ; 10, c. 34–
46 ; 11, c. 142–152 ; 12, c. 153–164 ;
13, c. 165–170 ; 14, c. 224–237 ; 15, c. 47–
65 ; 17, c. 66–78], добавим еще несколько
соображений.
1. Отсутствие необходимости отыскания объективной истины в значительной
степени осложнит доказывание фактов
привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновных и вынесения
заведомо неправосудных приговоров.
Можно ли в принципе говорить о заведомой невиновности лица либо о заведомо
неправосудном приговоре, если признать,
что объективно установить виновность
не представляется возможным?
2. Если принципа всесторонности, пол
ноты и объективности расследования, как
считают некоторые процессуалисты, не
может быть в современном УПК РФ, то,
судя по всему, уголовное судопроизводство видится им односторонним, неполным
и необъективным процессом. Однако кому
такое судопроизводство нужно? Очевидно, что в нем не будут заинтересованы ни
потерпевшие, ни обвиняемые.
Наиболее остро указанную проблему
понимают сотрудники следствия, оперативных подразделений, прокуратуры. Они
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помнят о происходивших в в 1930–1940-х
годах массовых репрессиях, когда отыскивать объективную истину не стремились.
Поэтому абсолютное большинство этих
специалистов признает: чтобы избежать
повторения беззаконий, устанавливать
объективную истину необходимо [9].
Парадоксально то, что ученые, в отличие от практиков, прежде, как правило,
боролись за расширение прав обвиняемых. Теперь же усилия некоторых ученых закладывают в уголовное судопроизводство фундамент для беззакония:
следователю, расследующему дело, будет
все равно, виновен обвиняемый или нет;
прокурор, поддерживая обвинение, будет
безразличен к его содержанию; суд, не
стремясь установить истину, но доверяя
прокурору, вынесет невиновному обвинительный приговор.
В практике автора этих строк встречались случаи, когда люди по тем или иным
причинам признавались в совершении
убийств, которых на самом деле не совершали. Они не просто признавались в присутствии адвокатов, но подробно описывали место и обстоятельства совершения
преступления (сейчас подробные описания преступлений можно найти в газетах
и Интернете), называли каких-то вымышленных заказчиков и т.д. – однако, естественно, не знали многих деталей и нюансов,
в связи с чем подозрения от них были отведены. И именно оперативные сотрудники
и следователи приложили немало сил, чтобы доказать их невиновность – невзирая на
подход современного УПК! Лично у автора нет ни малейших сомнений в том, что
если бы какое-то из этих дел в отношении
невиновных лиц было направлено в суд,
тот однозначно установил бы виновность
и вынес суровый приговор. И при этом,
что страшно, все были бы правы! Ведь
у суда, прокурора, следователя, оперативников по навязываемой нам процессуальной доктрине нет обязанности установить
именно объективную истину. Формальная
же истина устанавливалась в описанных
случаях достаточно легко: человек призна-

вался в присутствии адвокатов, описывал
события преступления, подтверждал свои
показания при выезде на место преступления, в отношении него имелись другие
доказательства. При этом его права никто
не нарушал, не угрожал, процессуальные
требования были соблюдены.
К слову, в 2008–2009 гг. нами проведен опрос 500 оперативных сотрудников со стажем работы более одного
года [8, с. 214–215]. Из них 477 (95,4%)
считают необходимым устанавливать
именно объективную истину.
Вместе с тем на вопрос о том, всегда ли удается установить объективную
истину в ходе оперативно-розыскной деятельности, получены следующие ответы:
– 367 человек (73,4%) заявили, что
истина устанавливается в 3/4 случаев;
– 102 человека (20,4%) указали, что
истина устанавливается в 2/3 случаев;
– 31 человек (6%) воздержались 5.
3. Уже не только в научных публикациях, но и на практике приходится
сталкиваться с удивительным мнением:
если следователь видит невиновность
обвиняемого, он все равно должен направить уголовное дело в суд для получения
оправдательного приговора. Это аргументируется тем, что вынесение оправдательного приговора провозглашает лицо
невиновным в совершении преступления, а постановление о прекращении дела
вопрос о виновности обвиняемого полностью не снимает. Но ведь если устанавливать объективную истину суд не должен,
то он при указанных обстоятельствах
может вынести как оправдательный, так
и обвинительный приговор.
В заключение статьи кратко повторим
выводы.
Сформированный в России подход
к обязательному установлению объективной истины приемлем и необходим для судопроизводства. Для западных стран, как
известно, характерна другая модель проСледует уточнить, что под неустановлением истины
здесь подразумеваются нераскрытые преступления, а не
реализация дел в отношении невиновных.
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цесса. Вместе с тем западная модель судопроизводства, о чем сейчас почему-то не
принято писать, неоднократно попадала
под критику иностранных специалистов,
поскольку используемый там принцип
юридической истины очень неоднозначен.
Его применение может быть более-менее
успешно в случаях сформирования вековых традиций судопроизводства и законопослушания. Например, западное общество имеет значительно более высокий, чем
в России, уровень правосознания. У них

обман суда, предоставление заведомо
ложной информации нетипичны. У нас
обманы суда, органов полиции, представителей власти встречаются часто. При
этом обман суда во многих странах очень
строго наказывается (опять же – в отличие
от России). Юридическая истина с точки
зрения теории познания истиной не является. Мы предложили именовать ее
условной истиной и рады, что это название стало все чаще встречаться в научных
и учебных публикациях.
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