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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные этапы становления и развития принципа установления объективной истины по уголовному делу в уголовном процессе России. На примере конкретных норм уголовно-процессуального законодательства
обосновывается положение о том, что требование установления объективной истины
по делу является характерным для отечественного уголовного судопроизводства. Исследуется соотношение понятий «объективная» и «юридическая» истина.
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Вопрос о соотношении понятий что «под термином материальная ис«объективная» и «материальная» ис- тина понимается объективная истина,
тина являлся предметом острой дис- познаваемая по уголовному делу допукуссии среди ученых-процессуалистов. стимыми уголовно-процессуальным заБыло высказано немало точек зрения, коном средствами» [2; 208].
однако большинство ученых склоняСтановление и развитие принцилось к тому, что термин «материаль- па установления объективной истины
ная истина» служит для обозначения по делу в уголовном судопроизводстве
«объективной истины» по уголовному России можно разделить на три этапа
делу. М.С. Строгович писал, что «ма- исторического и правового развития —
териальная истина и объективная ис- дореволюционный, советский и совретина — это не разные понятия, а одно менный этап.
и то же понятие, термин «материальВ дореволюционный период этот
ная истина» служит для обозначения принцип был закреплен в Уставе угообъективной истины, а не чего-либо…» ловного судопроизводства [3] 1864 г.,
[1; 310]. В.Т. Томин также отмечал, который целью уголовного судопроиз— 195 —
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водства определил установление исти- им в осуществлении означенных прав,
ны. Так в ст. 406 УСС говорилось, что если признает, что присутствие и уча«если обвиняемый откажется отвечать стие их при производстве следственна данные ему вопросы, то следователь, ных действий может препятствовать
отметив о том в протоколе, изыскивает раскрытию истины …».
другие законные средства к открытию
Наиболее системно и последоваистины»; в ст. 294 устанавливалось, тельно данный принцип был реализочто при «исследовании преступления ван в УПК РСФСР 1960 года, который
или проступка судебный следователь закрепил требование полноты, объекможет производить следственные дей- тивности и всесторонности производствия и в другом участке того же уезда ства по делу (методологическое условие
или даже в другом уезде, если это ока- и одновременно процессуальная гаранзывается необходимым для открытия тия установления объективной истины)
истины». В ст. 613 УСС содержалось в качестве общеотраслевого принципа.
императивное предписание судье, пред- Статья 20 УПК РСФСР 1960 г. обяседательствующему в процессе — на- зывала «суд, прокурора, следователя
правлять разбирательство дела «к тому и лицо, производящее дознание, припорядку, который наиболее способству- нять все предусмотренные законом
ет раскрытию истины» (ст. 613).
меры для всестороннего, полного и объКак отмечал известный дорево- ективного исследования обстоятельств
люционный юрист М.В. Духовской, исследования дела …». В ст. 243 гово«...мы вправе сказать, что правильно ор- рилось о том, что «председательствуюганизованный уголовный суд есть тот, щий руководит судебным следствием,
который более в силах открыть правду, принимая все предусмотренные настои притом правду не сухую, формаль- ящим Кодексом меры к всестороннему,
ную, а жизненную, тот суд, который мо- полному и объективному исследованию
жет лучше всего гарантировать свободу обстоятельств дела и установлению исграждан, суд, равный для всех, глас- тины …».
ный, отправляемый при участии наКатегория объективной истины
родных представителей» [4; 448].
идеально вписывалась в концепцию соПроблема истины в дореволюцион- ветского уголовного судопроизводства
ном уголовном судопроизводстве рас- как единой деятельности органов рассматривалась, такими учеными, как следования, прокурора и суда. СтояЛ.Е. Владимиров, И.Я. Фойницкий, щая перед ними общая задача — обеН.Н. Розин, В.А. Случевский, А.Ф. спечить быстрое и полное раскрытие
Кони и др. [5].
каждого совершенного преступления,
Изменения
в
государственном изобличение и справедливое наказание
устройстве после 1917 года облачили каждого виновного (ст. 2 УПК РСФСР)
уголовное судопроизводство в публич- получала свое научное и нравственное
ную форму, и советские ученые обо- обоснование [7].
сновали установившуюся форму угоДействующий УПК РФ 2001 г.
ловного процесса и связанную с ней в отличие от всех своих предшественнеобходимость познания объективной ников не содержит прямого требования
истины по уголовному делу [6; 98].
устанавливать истину по уголовному
Необходимость установления объ- делу. Законодатель, отменяя принцип
ективной истины по делу нашла отра- истины, встал на сторону состязательжение в УПК РСФСР 1922 г., который ной модели уголовного процесса, где
предписывал, что «допрос подсудимого суд выносит решение на основании
в отсутствие других подсудимых до- соревновательной процедуры сторон
пускается только в исключительных (ст. 15 УПК РФ), что породило немало
случаях, если этого требуют интересы споров в научных кругах [8].
раскрытия истины» (ст. 287). Также
Возражая против отмены устав ст. 118 УПК РСФСР указывалось, новления истины, А.М. Ларин отмечто «… следователь вправе отказать чал, что идею отказа от установления
— 196 —
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истины по уголовному делу «...очень
просто можно понять — это оправдание известной практики неправосудных приговоров» [9; 61].
Тем не менее, в УПК РФ содержится требование полноты, объективности и
всесторонности при выборе места производства предварительного расследования
(ч. 4 ст. 152 УПК РФ) и при выделении уголовного дела в отдельное производство (ч. 2 ст. 154 УПК РФ). В свою
очередь, полнота, объективность и всесторонность исследования обстоятельств
дела являются инструментами установления объективной истины. Поэтому,
несмотря на отсутствие прямой нормы,
уголовно-процессуальное законодательство косвенно требует от субъектов, ведущих уголовный процесс, устанавливать объективную истину по делу.
После принятия действующего
УПК РФ учеными юристами высказывалось мнение о существовании юридической (процессуальной) истины [10],
т. е. при производстве по уголовному
делу достаточно установить юридическую (процессуальную) истину.
В частности, П.А. Лупинская считала, что соблюдение установленной
законом процедуры при собирании,
проверке и оценке доказательств, проведении судебного разбирательства
на основе принципов состязательности
и равенства сторон лежит в основе понимания выводов суда как «истины
юридической» [11;136].
По мнению А.В. Аверина, юридическая истина — это то, что существу-

ет в юридической действительности,
отражает юридическую действительность, юридическую правду, это адекватное отражение в сознании людей
права, юридической действительности.
Это мнение основывается на том, что
«судья познает не объективную, а юридическую реальность» [12;128-129].
Теория о существовании некой
юридической (процессуальной) истины
может привести, по нашему мнению,
к нарушению прав и свобод граждан.
Если пренебрегать полнотой, объективностью и всесторонностью расследования и рассмотрения дела в суде,
соблюдая только процессуальные процедуры, то возникает вопрос: «А будет
ли приговор законным, обоснованным,
объективным и справедливым, если
установлена только юридическая истина?» Ведь не исключены случаи, когда
такая истина не будет соответствовать
событиям, произошедшим в действительности, вследствие чего невиновный может быть осужден, а виновный
оправдан. О какой справедливости приговора тогда может идти речь?!
Как представляется, при производстве по уголовному делу должна устанавливаться только объективная истина, т. е. нужно познать прошедшее
событие и все обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу,
в соответствии с тем, как они имели
место в действительности [13;129],
с помощью полного, объективного и
всестороннего изучения совершенного
деяния.
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