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татья представляет собой попытку
разрешения проблемы истины в
процессуальных отраслях права. Анали*
зируются различные аспекты понятия ис*
тины, указывается на ценность истины в
праве, формулируется требование объек*
тивности, рассматриваются исключения
из этого требования.
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nnotation: The article is an attempt
to solve the problem of truth in
procedural law. Article concerns the various
aspects of the truths concept, points to the
value of truth in law, formulates the
requirement of objectivity and considers
exceptions to this requirement
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Судебная система и процесс

Истина является одной из главных фи*
лософских категорий. Будучи основным
понятием гносеологии, она стоит у самых
истоков познания, ибо прежде чем отве*
чать на те или иные практические вопро*
сы, исследователю следует поставить пе*
ред собой другой, первостепенный вопрос:
«А что я вообще могу знать?». В связи с
этим необходимо отметить, что понятие
истины достаточно полно разработано в
философии, однако в юриспруденции оно,
как кажется, предано некоторому забве*
нию.
Так, в настоящее время среди юристов
чрезвычайно распространена позиция, ко*
торая может быть сформулирована следу*
ющим образом. Истина в суде не устанав*
ливается: суд не обязан делать это. Реше*
ние суда основывается не на фактах объек*
тивной реальности, а на формально оце*
ненных доказательствах, представленных
сторонами. Истина недостижима, и доступ*
на только Богу 1 .
Представляется, что в изложенной по*
зиции не учитываются различные аспек*
ты понятия истины. «Недостижимой и до*
ступной лишь Богу» может считаться
лишь абсолютная истина. Под абсолютной
истиной принято понимать информацию,
соответствующую действительности со*
вершенно точно, которую принципиально
больше нельзя дополнить или уточнить.
Эта информация не зависит от возможно*
стей человеческого разума или восприя*
тия. И так как предполагается, что рацио*
нальное мышление и чувственное воспри*
ятие человека всегда останутся несовер*
шенными, говорят, что людям абсолютная
истина недоступна. Но из*за этой недо*
ступности понятие абсолютной истины и
утрачивает своё практическое значение,
оставаясь некой абстрактной категорией.
В повседневной жизни люди чаще всего
используют понятие истины в другом зна*
чении, а именно как истины относительной.
1

О доминировании изложенной концепции в
науке пишет, напр., А.Н. Шмелев. См.: Шмелев
А.Н. «Русская рулетка» правосудия, или К воп*
росу об установлении объективной (материаль*
ной) истины в уголовном процессе // СПС Кон*
сультантПлюс.

Этот термин отражает неполное, неточное,
незавершенное знание о предмете. Учиты*
вая несовершенство инструментов челове*
ческого познания, любое знание о мире, ко*
торым мы располагаем, можно считать от*
носительной истиной. Формально относи*
тельная истина равнозначна лжи. И всё же
есть одно существенное отличие «бытово*
го» понятия истины и собственно лжи: ис?
тина всегда предполагается объективной.
В отношении абсолютной истины катего*
рия объективности не используется, пото*
му что сама собой разумеется.
Здесь объективность означает пра*
вильное отражение окружающей действи*
тельности (объективность по отношению
ко всему). Более значимо понятие объек*
тивности в отношении относительной ис*
тины. Здесь оно означает непредвзятое и
полное использование инструментов по*
знания (объективность по отношению к ис*
следователю). Объективная относитель*
ная истина, таким образом, – это такое со*
держание наших знаний, которое не зави*
сит от познающего субъекта по содержа*
нию, то есть не зависит от воли и желаний
человека. Итак, несмотря на относитель
ность всякого знания, его можно разде
лить на объективное и необъективное, и
второе как раз и будет ложью.
Многие исследователи утверждают,
что в основу гражданского процесса сегод*
ня положен принцип формальной истины2 .
Формальность здесь означает, что мы при*
нимаем на веру суждения, отвечающие не*
которым заранее установленным критери*
ям. Факт болезни, например, подтвержда*
2

См., напр.: Решетникова И.В. Доказатель*
ственное право в гражданском судопроизводстве.
Екатеринбург, 1997. С. 11; Воронов А.Ф. Эволю*
ция принципа объективной истины в граждан*
ском процессе // Законодательство. 2004. № 12.
С. 40; Александров А. О значении концепции
объективной истины // Российская юстиция.
1999. № 1. С. 24; Резниченко И.М. Принцип фор*
мальной истины * процессуальная реальность
// Актуальные проблемы государства и права
на рубеже веков. Владивосток, 1998. С. 61, 122;
Плюхина М.А. Истина в гражданском судопро*
изводстве // Российский ежегодник граждан*
ского и арбитражного процесса. М., 2002. № 1.
С. 334 * 335.
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ется листком нетрудоспособности; предпо*
лагается, что если нет больничного лист*
ка, то человек не болел.
Нетрудно заметить, что принцип фор*
мальной истины освобождает познающего
субъекта от необходимости непредвзято*
го и полного использования своих возмож*
ностей познания (чувственного восприя*
тия, логического мышления и т.д.), от ис*
следования всех возможных, пусть и не
представленных сторонами судебного про*
цесса, доказательств, могущих свидетель*
ствовать о фактических обстоятельствах
дела.
Из этого же следует, что формальная
истина не отвечает критерию объективно*
сти, и по сути является ложью. Принцип
формальной истины можно назвать
принципом отказа от истины, принци
пом допустимости лжи. Кроме того, как
будет показано далее, этот принцип вле*
чёт попрание справедливости. Нередко
учёные путают понятия «относительная
истина» и «формальная истина». В дей*
ствительности эти понятия диаметрально
противоположны. Первое – это истина,
второе есть ложь. «Формальная истина
ущербна. Акт правосудия, не отвечающий
истинному положению вещей, действи*
тельным обстоятельствам и доказатель*
ствам дела, сомнителен»3 .
Итак, истина всегда есть нечто объек*
тивное. Конечно, понятие объективности
само нуждается в уточнении, и необходи*
мость такого уточнения порождает неко*
торые недостатки концепции объективной
истины, о чём будет сказано далее. Тем не
менее, в указанной концепции имеется и
очевидная польза, заключающаяся она в
том, что требование объективности позво*
ляет избежать многих ошибок, связанных
со склонностью людей отстаивать лишь
такое мнение, которое отвечает их инте*
ресам, предпочтениям и личным устрем*
лениям.
Наряду с корыстными мотивами причи*
ной ошибок в процессе познания могут
стать и другие факторы: человек зависит
3

Мурадьян Э.М. Истина как проблема судеб*
ного права. 2*е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ,
2004. С. 89.

от общественных тенденций и предрассуд*
ков, от культуры того общества, в котором
он живёт, от стиля мышления данной ис*
торической эпохи; сильное влияние на него
оказывают родительское воспитание, сис*
тема образования, средства массовой ин*
формации. Даже настроение познающего,
его эмоции могут привести к ложным вы*
водам, и подобные факторы можно пере*
числять ещё долго. И всё же, как верно от*
мечается в философской литературе,
«универсальность субъективности не оз*
начает, однако, отказа от требования мак*
симальной объективности в тех областях,
где последняя представляется (как, ска*
жем, в науке) основополагающей ценнос*
тью» 4 .
Представляется, что правосудие явля*
ется той самой областью, где максималь*
ная объективность просто необходима. Эту
позицию разделяет огромное количество
учёных, при этом большинство из них от*
стаивает в связи с этим необходимость ус*
тановления в суде объективной истины.
Защищая свои взгляды, они критикуют
других учёных, которые утверждают, что
надеяться открыть истину в судебном про*
цессе нельзя, а все, чего можно достигнуть
– это так называемая «судебная достовер*
ность» (её также называют процессуаль*
ной, судебной или юридической истиной 5 ).
Поиск истины, согласно последним, это
«химера» (Е. Б. Мизулина), «блеф» (М.И.
Бобров). Между тем, спор этих двух точек
зрения порой не имеет под собой реальных
оснований. Истина в любом случае объек*
тивна, иной истины быть не может. При*
чём то, что называют «судебной достовер*
ностью», при должном законодательном
регулировании прав и обязанностей участ*
ников судебных процессов также может
оказаться «объективной истиной».
Но в любом случае нужно говорить
именно об относительной истине («химе*
4

Субъективность// Философия: Энциклопе*
дический словарь / Под редакцией А.А. Ивина.
М.: Гардарики. 2004.
5
Шмелев А.Н. «Русская рулетка» правосудия,
или К вопросу об установлении объективной
(материальной) истины в уголовном процессе //
СПС КонсультантПлюс.
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рой» является лишь абсолютная истина).
Сторонники объективной истины критику*
ют, например, И.Я. Фойницкого, утверж*
дающего, что факты могут быть познаны
лишь до определённой степени вероятно*
сти, забывая, что их «объективная истина»
сама есть только вероятностное знание
(хотя бы с позиции солипсизма). Парадокс,
но принимая во внимание солипсизм, на
редкость гуманистическим выглядит изве*
стное высказывание А. Я. Вышинского о
том, что суд должен разрешать спор с точ*
ки зрения «максимальной вероятности»
тех или иных фактов, подлежащих оцен*
ке. Ибо глупо требовать от людей больше*
го!
Требование объективности, если пони*
мать его именно как непредвзятое и пол*
ное использование возможностей позна*
ния, порождает ряд вопросов. В частности:
кто будет определять, каковы наши дей*
ствительные возможности познания? как
исследователю удостовериться в том, что
им были использованы все средства позна*
ния? Эти вопросы составляют краеуголь*
ный камень концепции объективности ис*
тины. И в то же время, на них можно дать
ответ. На мой взгляд, поскольку понятие
объективности необходимо нам исключи*
тельно в практических целях, критиковать
его с общефилософских позиций не следу*
ет. Достаточно прийти к более или менее
практичному общему знаменателю. Пред*
ставляется, что в качестве такового спо*
собны выступать принципы разумности и
добросовестности действий познающего,
которые могут конкретизироваться при*
менительно к конкретным случаям или
сферам общественной деятельности.
Возложение в той или иной форме на
отдельных участников процесса обязан
ности быть объективным (то есть уста
навливать истину) существенно повы
сит справедливость судебных решений.
Между тем, именно для торжества спра*
ведливости и существует право (даже
сами слова эти однокоренные). Право мож*
но определить как совокупность общеобя*
зательных норм, которые устанавливают
определённый уровень возможностей и га*
рантий, предоставляемых членам обще*
ства.

Этот уровень возможностей и гарантий
(то есть субъективных прав) является
продуктом некоего «договора» об обще*
ственной кооперации, согласно которому
люди объединяются в социум с целью обес*
печить своё благополучие. И если член об*
щества получает меньше, чем положено
ему по общественному договору, то он мо*
жет с полной уверенностью сказать, что с
ним обошлись несправедливо (то есть «не
по праву»).
Отсюда становится очевидной связь
права и справедливости. Но как можно го*
ворить о справедливости процесса, в кото*
ром ни суд, ни другие участники даже не
думают выяснять реальные особенности,
присущие рассматриваемым в судебном
заседании событиям? Анализируя рефор*
му гражданского процессуального законо*
дательства 1995 года, и утверждая, что
нынешняя судебная система находится в
бедственном положении, С.Ф. Афанасьев
верно отмечает, что «корень неудач кроет*
ся в том, что законодатель не учел главное
базисное начало любого правосудия (по
гражданским либо уголовным делам), а
именно то, что оно должно быть справед*
ливым, а решения суда должны соответ*
ствовать действительности не зависимо от
того какие интересы затрагиваются – част*
ные или публичные. В противном случае
правосудие перестает быть правосуди*
ем» 6 . Э.М. Мурадьян также утверждает,
что «отказ от принципа истины равнозна*
чен отказу от правосудия»7 .
Означает ли сказанное, что необходимо
законодательно закрепить понятие исти*
ны? Полагаю, что этот вопрос не носит
принципиального характера. Ибо важны не
столько слова, которые фигурируют в тек*
стах законов, сколько реальный смысл тех
или иных норм. Так, даже если в законода*
тельстве отсутствует понятие истины, в
нём может содержаться большое количе*
ство норм, которые так или иначе обязы*
вают участников процесса правильно и
объективно оценивать значимые для дела
6

Афанасьев С.Ф. Проблема истины в граж*
данском судопроизводстве . Саратов, 1998. С.4.
7
Мурадьян Э.М. Истина как проблема судеб*
ного права. М., 2002. С. 91.
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обстоятельства. Такая норма содержится,
например, в ст. 12 ГПК РФ, согласно кото*
рой суд, сохраняя независимость, объек*
тивность и беспристрастность, оказывает
лицам, участвующим в деле, содействие в
реализации их прав, а также создает ус*
ловия для всестороннего установления
фактических обстоятельств дела. Таково
и правило ст. 87 УПК РФ, обязывающее
дознавателя, следователя, прокурора и
суд осуществлять проверку доказа*
тельств путем сопоставления их с други*
ми доказательствами, имеющимися в уго*
ловном деле, а также установления их ис*
точников, получения иных доказательств,
подтверждающих или опровергающих
проверяемое доказательство.
Гарантией достоверности исследуемых
в суде фактов и объективности собственно
их исследования, исключения судебных
ошибок служит масса других процессу*
альных норм (правила о недопустимости
доказательств, институт отводов, возмож*
ность обжалования судебных решений и
т.д.). Чем больше подобных норм, чем они
действеннее, тем лучше реализуется соци*
альное назначение процессуального права.
При этом совсем не обязательно упоминать
слово «истина», главное – чтобы норма со*
держала требование объективности к
кому*либо из участников процесса или же
устанавливала не адресованное конкрет*
ным лицам общее правило, которое обес*
печивало бы объективность судебного по*
знания, повышало уровень достоверности
и полноты доказательственной базы.
Важным является вопрос о том, всегда
ли оправдано закрепление в законодатель*
стве требования объективности. Иными
словами, это вопрос о том, каких случаях
мы всё*таки можем пренебречь истиной.
Проиллюстрировать значимость данного
вопроса можно на следующем примере.
Предположим, следователь добивается от
подозреваемого показаний с помощью пы*
ток. Вполне вероятно, что целью следова*
теля при этом является установление ис*
тины, и он добросовестно стремится к этой
благой по сути цели. В то же время не ис*
ключено, что подозреваемый вовсе непри*
частен к преступлению, и пытка необосно*
ванна. Более того, даже если он и причас*

тен, возникает вопрос: допустимо ли так
унижать человеческое достоинство?
Представляется, что при решении дан*
ной проблемы следует вновь обратиться к
теории права. Установление истины в су*
дебном процессе необходимо, чтобы ре*
шить дело по справедливости. Но из этого
явно следует, что нарушать принцип
справедливости ради установления исти
ны – это всё равно, что давать взятку
чиновнику за то, чтобы он боролся с пре
ступностью. В обоих случаях способы,
которыми предполагается достигнуть
цели, переходят некую грань, за которой
сама сущность этих способов делает невоз*
можным достижение цели. Иными слова*
ми, мы не должны нарушать права одних
людей, чтобы защитить права других, ина*
че сама эта защита станет бесполезной глу*
постью, и если уж общество предоставило
личности определённые права, то оно дол*
жно гарантировать их соблюдение прием*
лемыми способами.
Нельзя, например, нарушать неприкос*
новенность жилища при раскрытии пре*
ступлений. Чтобы проникнуть в помеще*
ние без согласия собственника, следовате*
лю по действующему законодательству
нужно получить разрешение судьи, а для
этого предоставить последнему весомые
доказательства, свидетельствующие о не*
обходимости такого проникновения. Дан*
ное правило, возможно, уменьшает шансы
следователя отыскать истину, однако вряд
ли кто*либо станет оспаривать его обосно*
ванность, если добавить к нему то уточне*
ние, что в тех случаях, когда допущенное
при сборе доказательств процессуальное
нарушение может быть устранено, суд не
должен отвергать эти доказательства без
предоставления возможности устранить
соответствующие нарушения.
Сказанное, в принципе, лаконично вы*
ражается в таком требовании к доказа*
тельствам, как их допустимость (имеется
в виду допустимость в смысле УПК РФ –
как соответствие доказательств и способов
их получения закону). Данное требование
в той или иной форме закреплено во всех
процессуальных кодексах РФ. Но помимо
него речь идёт также о тех правилах, ко*
торые освобождают участников процесса
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от доказывания определённых фактов. К
обстоятельствам, не подлежащим доказы*
ванию, относятся например общеизвест*
ные факты. Мне бы хотелось подробнее ос*
тановиться на других таких фактах – пре*
зюмируемых. Вообще, презумпцию можно
определить как специальное правило, рас*
пределяющее обязанности по доказыва*
нию. В правильности и целесообразности
презумпций никто из учёных*процессуа*
листов, пожалуй, не сомневается. Для всех
очевидно, что в отсутствие таковых выне*
сение судом справедливых решений станет
практически невозможным, и вся система
правосудия рухнет. Однако при этом оче*
видно, что презумпции прямо противопо*
ставляются требованию устанавливать
истину. Получается, что объективная ис*
тина устанавливается далеко не всегда,
причем в этом и нет никакой необходимос*
ти.
Именно поэтому сомнительным видит*
ся предложение законодательно закре*
пить понятие истины и требование о необ*
ходимости её достижения. В любом случае
реформирование процессуального законо*
дательства в этом направлении должно
происходить с учётом правил о допусти*
мости доказательств и об обстоятельствах,
не подлежащих доказыванию.
До сих пор я говорил о допустимости
доказательств и о фактах, не подлежащих
доказыванию. Но революционные измене*
ния, произошедшие в нашем процессуаль*
ном законодательстве в 1995*1996 гг. (пос*
ле которых и обострилась проблема исти*
ны в праве), связаны не только, да и не
столько с перечисленными обстоятель*
ствами. Обязанность суда самому собирать
доказательства по делу и связанные с этим
пассивность сторон, массовая неявка лиц
в судебные заседания не лучшим образом
сказывались на государственном бюджете.
В это смутное время государство пошло по
пути минимизации издержек, и жертвой
такой политики оказалась сама истина.
Здесь мы имеем дело с проблемой расхо?
дов государства при осуществлении пра*
восудия. Эти расходы должны быть сопос*
тавимы с теми социальными благами, ко*
торые даёт нам правильное применение
закона, поэтому экономия времени и денег

должна быть, но в определённых рамках.
Правосудие должно оставаться правосу*
дием, а не превращаться в торжество не*
справедливости. Оправданным в этом
смысле представляется, например, инсти*
тут заочного производства в гражданском
процессе (гл. 22 ГПК РФ).
Особого внимания в связи с рассматри*
ваемой проблемой заслуживает гл. 40 УПК
РФ, посвящённая порядку принятия су*
дебного решения при согласии обвиняемо*
го с предъявленным обвинением. В данном
случае, как гласит УПК РФ, судебное раз*
бирательство вообще не проводится, а су*
дья не исследует и не оценивает собранные
по делу доказательства. Очевидно, что та*
кой порядок не может гарантировать ус*
тановление истины, и потому резко повы*
шается вероятность осуждения невинов*
ного. Такое возможно, например, когда гла*
ва банды совершил преступление, и при*
нудил одного из членов банды взять всю
вину на себя. Другой частый случай: когда
лицо берёт на себя преступление, чтобы
скрыть другое, более тяжкое. Ни о какой
справедливости приговора, ни о каком
объективном рассмотрении дела в обоих
случаях, конечно же, не может быть и
речи.
Рассматриваемые ограничения в иссле*
довании судом доказательственного мате*
риала, на мой взгляд, не могут рассматри*
ваться как аргументы, опровергающие не*
обходимость достижения объективной ис*
тины. Так, М.Ф. Гараева отмечает, что эти
ограничения «существовали в процессу*
альном законодательстве и в период пря*
мого нормативного закрепления принципа
объективной истины и рассматривались
как исключения из правила»8 . Названные
ограничения указывают лишь, что цель
достижения истины должна оправдывать
затрачиваемые на неё средства, или, ины*
ми словами, что поиск истины не является
самоцелью, а необходим для осуществле*
ния правосудия, и, в конечном счёте, для

8

Гараева М.Ф. Истины объективная и фор*
мальная: конкуренция категорий в законе и в
науке гражданского процессуального права //
СПС КонсультантПлюс.
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обеспечения законности и правопорядка.
Представляется верной позиция Н.А. По*
дольного, который пишет, что «истина * это
все же средство, с помощью которого уча*
стники уголовного судопроизводства стре*
мятся к достижению справедливого реше*
ния по каждому конкретному уголовному
делу. При этом та же цель может быть до*
стигнута, как было сказано выше, в отдель*
ных случаях и без применения этого сред*
ства. Поэтому нельзя считать ее в качестве
универсального средства и тем более ста*
вить ее на место цели всего … процесса»9 .
В заключение можно сделать следую*
щие выводы. Истина может быть абсолют*
ной и относительной, но в любом случае она
объективна. Формальная истина есть
ложь. В процессуальном законодательстве
необходимо по возможности закреплять
требование объективности к участникам
процесса, поскольку от этого зависит спра*
ведливость применения права, сохранение
социальной ценности права. При этом име*
ются три случая, ограничивающие это тре*
бование: правило допустимости доказа*
тельств, наличие не подлежащих доказы*
ванию фактов и презумпций, а также ог*
раниченность времени, финансовых и иных
ресурсов. Применительно ко всем этим
случаям можно сказать, что цель достиже*
ния истины должна оправдывать затрачи*
ваемые на неё средства.
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