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Аннотация. В  статье рассматриваются основные аспекты 

установления истины в уголовном процессе, исследуются основные цели 

доказывания и особенности сбора доказательств по уголовному делу.  
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В соответствии с уголовно-процессуальным Кодексом Российской 

Федерации1,  уголовное судопроизводство направлено, прежде всего, на 

осуществление защиты прав и законных интересов потерпевших от 

преступления лиц и организаций, а также на осуществление защиты личности 

от обвинения, осуждения, в том числе от необоснованного и незаконного, а 

также от необоснованных и незаконных ограничений их свобод и прав2.  

Непосредственное осуществление защиты законных интересов лиц и 

организаций, являющимися  потерпевшими от преступлений, с соответствии с 

законом совершается путем  уголовного преследования лиц, обвиняемых в 

совершении преступлений, вынесения в отношении них приговора с 

назначением справедливого наказания, а также путем совершения устранения 

условий и причин совершения преступлений. Таким образом, можно отметить, 

что уголовно-процессуальное судопроизводство призвано охранять права и 

законные интересы лиц от необоснованного и незаконного обвинения, 

вынесения несправедливого приговора3. 

Отсюда следует, что одно из средств вышеуказанной цели уголовного 

процесса – это правоприменительная деятельность по осуществлению 

доказывания, в соответствии с правилами, закрепленными в уголовно-

процессуальном Кодексе.  

Современный уголовно-процессуальный Кодекс не закрепляет в качестве 

цели установление истины по уголовному делу. Однако, стоит отметить, что 

УПК РСФСР 1923 г. и УПК РСФСР 1960 г., тоже не закрепляли установление 

                                            
1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ : федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ :  принят Госуд. Думой 

Федер.Собр.Рос.Федерации 22 ноября 2001 г.  одобрен Советом Федерации Федер.Собр.Рос.Федерации 5 

декабря 2001 г. // Собр. законодательства Рос.Федерации. – 2001. –  № 52. –  ст. 4921.  
2 Антонова В.А. Доказательства по уголовному делу / В.А. Антонова. – М., Юристъ, 2016. – с.22. 
3 Ларионова А.А. Установление истины по делу как цель уголовного судопроизводства (на примере 

прекращения дела в связи с примирением сторон). / А.А. Ларионова. -  Российский юридический журнал, 2015. 

- № 1. –С.12-19.  
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истины как цель доказывания, но при этом в них были закреплены отдельные 

положения, свидетельствующие о том, что установление  истины – это одна из 

целей уголовного процесса. 

К примеру, статья 261 УПК РСФСР 1923 г. гласила, что 

председательствующий в судебном заседании Народный судья управляет ходом 

судебного заседания, устраняет из судебного следствия и прений сторон все, не 

имеющее отношения к рассматриваемому делу, направляя судебное следствие в 

сторону, наиболее способствующую раскрытию истины. 

А статья 243 УПК РСФСР 1960 г. говорила, что председательствующий 

руководит судебным заседанием, принимая все предусмотренные настоящим 

Кодексом меры к всестороннему, полному и объективному исследованию 

обстоятельств дела и установлению истины, устраняя из судебного 

разбирательства все, не имеющее отношения к делу, и обеспечивая 

воспитательное воздействие судебного процесса. 

УПК Российской Федерации формально снял требование раскрытия 

преступлений и установления истины по каждому уголовному делу. Причиной 

этому стало, как полагает Азаров В.А., попытка «развернуть» отечественное 

уголовное судопроизводство в направлении англо-саксонской модели с ее 

специфическим пониманием состязательности как всеобъемлющего начала 

производства по уголовному делу. Так, насыщая отечественный уголовный 

процесс началами состязательности в ее англо-саксонском варианте, 

разработчики УПК РФ поставили процедуру выше поиска истины1. 

Возникает резонный вопрос о том, является ли постижение истины целью 

современного уголовного судопроизводства?  

Осуществление установления истины по уголовному делу играет 

огромное теоретическое, а также практическое значение; от установления 

                                            
1 Уголовный процесс [Электронный ресурс] : Режим доступа: https://www.ugpr.ru/article/132-obektivnaya-istina-

edinstvenno-vernyy-put-vyneseniya-pravosudnogo-akta?ustp=W  (Дата обращения 05.01.2017) 

 

https://www.ugpr.ru/article/132-obektivnaya-istina-edinstvenno-vernyy-put-vyneseniya-pravosudnogo-akta?ustp=W
https://www.ugpr.ru/article/132-obektivnaya-istina-edinstvenno-vernyy-put-vyneseniya-pravosudnogo-akta?ustp=W


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

 

истины зависит также права и свободы гражданина и человека, чьи интересы 

тем или иным образом могут быть затронуты при осуществлении 

расследования уголовного дела. Кроме этого может быть затронут  авторитет 

должностных лиц, которые осуществляют  правосудие. 

В юридической науке высказываются различного рода суждения о 

возможности применения категорий философии в уголовном процессе и об их 

содержании. Одни из авторов утверждают, что понятие истины, в философском 

аспекте как одна из целей познавательного процесса может быть применима 

лишь к познанию закономерностей в обществе, науке, природе, но не может 

быть применима  в уголовном процессе, так как  в этом случае не могут быть  

открыты новые закономерности и законы духовного и материального мира.  

Другие авторы полагают, что содержание истины могут составлять 

фактические обстоятельства преступления, познавательное  положение о 

способностях лица правильно познать и отобразить внешнюю 

действительность может быть реализовано в различных формах 

гносеологической деятельности, в том числе в форме доказывания. Поскольку 

доказывание – это один из видов философского познания, то стремление к 

истине – это конечный результат познания1.  

Некоторые ученые-процессуалисты, разделяют мнение об конкретности и 

объективности истины, как в судопроизводстве, так и в философии, расходятся 

во мнениях на ее содержание. По мнению первых, в содержание истины могут 

входить только фактические обстоятельства преступления, другие полагают,  

что, кроме фактических обстоятельств, в содержание истины также может 

входить уголовно-правовая квалификация или юридическая оценка. 

Как было сказано выше, сама трактовка понятия «истина» содержалось в 

целом ряде статей УПК РСФСР 1960 г., но при этом законодательно оно 

                                            
1 Подольный Н.А. Методологическое и идеологическое значение проблемы истины в уголовном процессе / Н.А. 

Подольный // Росийский судья. - 2012. - № 8. – С.45-55.  
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закреплено не было. В современном УПК РФ  об установлении истины в 

уголовном процессе ничего не сказано. С принятием нового УПК РФ 

отдельные положения теории доказательств изменились и стали звучать по-

другому. В частности, тезис об истине как цели доказывания был пересмотрен; 

появился определенно новый вид доказательств – заключение специалиста; 

законодательно была закреплена категория «недопустимые доказательства» и 

т.д. 

Однако, стоит  согласиться с точкой зрения А.А. Васичкина который 

полагает, что нельзя отрицать возможность достижения абсолютной, 

объективной истины в уголовном процессе, а на нацелевание практических 

работников суда и следствия не на ее достижение, а на осуществление 

установления максимальной вероятности определенного события или 

отношения, влечет за собой дезорганизацию следственной и судебной 

практики, а также приводит ее к грубейшим нарушениям законности1.  

После принятия Уголовно-процессуального Кодекса стал актуальным  

вопрос о цели доказывания, что привело к дискуссии в научных кругах.  

Некоторые авторы полагают, что данное решение вполне обоснованно, 

другие подвергают его критике. 

Таким образом, сложилось три точки о понимании целей судебного 

доказывания: 

1) Цель доказывания – установление объективной истины по делу 

(работы С.М. Амосова, А.Т. Боннер, Э.М. Мурадьян, М.К. Треушникова и др.) 

2) Цель доказывания – установление формальной истины по делу (работы 

Е.В.Васьковского, У. Бернэма, И.В. Решетниковой, В.В. Яркова и др.) 

3) Цель доказывания – правильное и своевременное установление 

фактических обстоятельств дела (Г.А. Жилин ,Л.Ф. Лесницкая, О.В. Баулин и 

др.) 

                                            
1 Аристархов Т.А. Основы теории доказательств / Т.А. Аристархов. – М., Право, 2015. – с.99. 
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Последнее направление наиболее соответствует современному понятию 

цели доказывания в современной процессуальной теории. 

Таким образом, одним из главных условий принятия по уголовному делу 

законного и обоснованного решения является установление происшедшего 

события так, как оно имело место в действительности. Невыполнение данного 

требования неизбежно приводит к явной либо завуалированной под 

формальную истину ошибке. Также мы полагаем, что законодателю 

целесообразно поставить вопрос о закреплении в уголовно-процессуальном 

Кодексе установление истины как цели доказывания. 
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