
Вопросы экономики и права  •  2021  •  № 12 (162)22

УДК: 340.13 DOI: 10.14451/2.162.� 22

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И УСТАНОВЛЕНИЕ ИСТИНЫ  

В ЮРИДИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

 2021 © Падин Артём Эдуардович
аспирант Института права

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Россия, Владивосток
E-mail: arted997@gmail.com

Состязательность является одним из основополагающих принципов российского юридического 
процесса. Данный принцип определяет формы осуществления юридически значимых действий при 
рассмотрении и разрешении юридических споров, влияет на формирование объема полномочий, 
прав и обязанностей оппонирующих субъектов юридического процесса, способствует реализации 
судебной защиты нарушенных прав как составляющей деятельности государства по организации 
и обеспечению судебной деятельности. При этом современная модель российского судопроизвод-
ства имеет отличительные черты, что позволяет говорить о том, что она не является чисто состяза-
тельной, а относится к смешанному типу, в которой принцип состязательности и обеспечения рав-
ноправия сторон процесса сочетается с активной ролью суда, который содействует в реализации их 
прав, направляет их на то, что именно они должны обосновать, какие доказательства представить 
и т. д. Кроме того, содержание принципа состязательности в различных отраслях российского про-
цессуального права также имеет свои характерные особенности. Одним из основных составляющих 
состязательности является процесс доказывания, т. е. деятельность участвующих в деле лиц по уста-
новлению обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела судом. В этой связи 
в числе актуальных вопросов, связанных с реализацией принципа состязательности на практике, 
является его соотношение с установлением истины по делу. В данной статье рассмотрены некото-
рые аспекты реализации принципа состязательности и обращено внимание на наличие нескольких 
подходов к  установлению истины в  рамках состязательного процесса по различным категориям 
юридических споров.
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В настоящее время состязательность является 
исходным началом, базисом, основополагающим 
принципом, определяющим сущность юриди-
ческого процесса, непосредственно связанным 
с  эволюцией государства и  права, построением 
национальной судебной системы и  системы су-
допроизводства. Данный принцип способствует 
реализации судебной защиты нарушенных прав 
как составляющей деятельности государства по 
организации и обеспечению судебной деятельно-
сти (являющейся одной из его главных функций), 
определяет движение процесса по делу, переход 
его из одной стадии в  другую, предопределяет 
процедуру осуществления справедливого судеб-
ного рассмотрения юридических споров, влия-
ет на формирование объема полномочий, прав 
и  обязанностей оппонирующих субъектов юри-
дического процесса и др.

Состязательное судопроизводство является 

классической формой процесса для стран систе-
мы общего права (прежде всего Англии и США). 
Данное обстоятельство предопределило разви-
тие в этих странах эффективных механизмов ре-
ализации принципа состязательности на уровне 
правоприменительной практики. И  именно по-
этому в современной зарубежной правовой нау-
ке получило широкое развитие теория состяза-
тельности юридического процесса.

В  континентальной Европе, где получила 
развитие прежде всего инквизиционная система 
судопроизводства и  следственный принцип ор-
ганизации процесса, в настоящее время наблю-
дается активное развитие состязательных начал, 
смешение классических форм названных типов 
судопроизводства. И  в  данном отношении Рос-
сия — государство, традиционно входящее в си-
стему континентального (романо- германского) 
права, не является исключением. В  этой связи 
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на современном этапе развития отечественной 
правовой науки является важной выработка те-
оретических положений и  методов совершен-
ствования состязательных начал российского 
юридического процесса, повышение эффектив-
ности реализации принципа состязательности 
на практике для формирования современного 
процессуально- правового механизма разреше-
ния юридических споров.

На сегодняшний день состязательность яв-
ляется одним из основных принципов всех от-
раслей российского процессуального права. 
Данный принцип получил закрепление в  ч.  3 
ст. 123 Конституции РФ [1], в соответствии с ко-
торой судопроизводство осуществляется на ос-
нове состязательности и  равноправия сторон. 
В  основе принципа состязательности лежит 
правило, согласно которому заинтересованные 
в исходе дела лица вправе отстаивать свою пра-
воту в споре путем представления доказательств. 
Состязательность предоставляет каждому участ-
нику юридического спора, дискуссии равную 
возможность отстаивать перед судом свои права 
и законные интересы, является главной действу-
ющей силой возникновения и развития юриди-
ческого процесса по конкретному делу [8, с. 13].

Состязательная и  следственная системы от-
правления правосудия отличаются по ряду при-
знаков, среди которых основополагающим яв-
ляется распределение ролей между сторонами 
и судом в процессе [10, с. 42]. Согласно основной 
черте состязательного процесса, стороны отста-
ивают свои позиции в рамках судебного разби-
рательства путем представления доказательств 
в обоснование своих требований и возражений. 
Суд же, по общему правилу, в  условиях состя-
зательности является пассивным участником 
процесса, независимым и беспристрастным «ар-
битром» по делу. Иными словами, в состязатель-
ном процессе именно стороны являются актив-
ными участниками судебного разбирательства, 
несут бремя доказывания своих требований 
и  возражений и  наделены широкими правами 
по ведению дела на всех стадиях процесса.

Современный российский судебный процесс 
законодателем определен таким образом, что 
суд не является полностью пассивным участни-
ком судебного разбирательства. Действующим 
процессуальным законодательством предусмо-
трено, что суд, сохраняя независимость, объ-
ективность и  беспристрастность, осуществляет 
руководство судебным процессом, разъясняет 

участвующим в  деле лицам их права и  обязан-
ности, предупреждает о  последствиях совер-
шения или несовершения ими процессуальных 
действий, оказывает содействие в  реализации 
их прав, создает все условия для всестороннего 
и полного исследования доказательств, установ-
ления фактических обстоятельств и  правильно-
го применения законодательства при рассмо-
трении дел (ч. 2 ст. 12 ГПК РФ [3], ч. 3 ст. 9 АПК 
РФ [4], ч. 3 ст. 15 УПК РФ [5], ч. 2 ст. 12 КАС РФ [6]).

Можно сделать вывод о  том, что современ-
ная модель российского судопроизводства не 
является чисто состязательной, а  относится 
к  смешанному типу, в  которой принцип состя-
зательности и обеспечения равноправия сторон 
процесса сочетается с активной ролью суда, ко-
торый содействует реализации их прав, направ-
ляет их на то, что именно они должны обосно-
вать, какие доказательства представить и  т. д. 
Такой двой ственный характер судопроизвод-
ства представляется наиболее верным, посколь-
ку позволяет, с  одной стороны, в  полной мере 
реализовывать деятельность судебных органов 
по осуществлению правосудия, с другой, предо-
ставляет широкие возможности в  реализации 
судебной защиты лицам, чьи права и законные 
интересы были нарушены.

Кроме того, содержание принципа состяза-
тельности в  различных отраслях российского 
процессуального права имеет свои особенно-
сти. Так, например, в уголовном процессе состя-
зательность сторон проявляется прежде всего 
в  том, что функции обвинения, защиты и  раз-
решения уголовного дела отделены друг от дру-
га и не могут быть возложены на один и тот же 
орган или одно и то же должностное лицо (ст. 15 
УПК РФ). Стороны обвинения и  защиты равно-
правны перед судом. Суд осуществляет руковод-
ство процессом и создает необходимые условия 
для реализации процессуальных прав и обязан-
ностей сторон. Применительно к судопроизвод-
ству в арбитражных судах содержание принципа 
состязательности раскрывается в  ст.  9  АПК РФ 
и в основном сводится к праву сторон представ-
лять доказательства в обоснование своих требо-
ваний и возражений, а также к обязанности суда 
создать для этого необходимые условия.

Одним из наиболее значимых составляющих 
состязательности является процесс доказыва-
ния, т. е. деятельность участвующих в  деле лиц 
по установлению наличия или отсутствия об-
стоятельств, имеющих значение для правильно-
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го разрешения дела судом. В этой связи в числе 
актуальных вопросов, связанных с реализацией 
принципа состязательности на практике, явля-
ется его соотношение с  установлением истины 
по делу. Неоднозначность взглядов ученых на 
рассматриваемую проблему обусловлена, с  од-
ной стороны, отсутствием легального определе-
ния истины в процессуальном законодательстве, 
а  с  другой стороны, — неодинаковым содержа-
нием принципа состязательности в  различных 
видах юридического процесса.

Установление истины в судебном споре воз-
ложено на суд [14, с.  57]. И  с  этим трудно не со-
гласиться, поскольку установление судом всех 
значимых для правильного рассмотрения дела 
обстоятельств является важнейшим условием 
вынесения им законного и справедливого реше-
ния. При этом важно понимать, что содержание 
понятия «истина» как философской категории 
и процессуальной истины (т. е. устанавливаемой 
в юридическом процессе) не совпадают.

Действующее законодательство не содержит 
легального определения истины. В  этой свя-
зи, в качестве одной из возможных дефиниций 
можно предложить понимание истины как све-
дений (информации) о фактах, соответствующей 
объективной действительности. Соответственно, 
в  судебном процессе истина достигается в  ре-
зультате исследования судом обстоятельств, 
имеющих значение для правильного разреше-
ния дела. Таким образом, достижение истины 
при разрешении спора зависит прежде всего от 
роли и  функций суда в  процессе доказывания, 
его возможностей в  установлении всех необхо-
димых обстоятельств дела.

Состязательность является наиболее ха-
рактерной чертой современного гражданского 
и арбитражного процесса. Общее правило дока-
зывания в гражданско- правовых спорах гласит: 
«каждая сторона должна доказать те обстоятель-
ства, на которые она ссылается как на основания 
своих требований и возражений» (ст. 56 ГПК РФ, 
ст.  65 АПК РФ). Доказательства представляются 
сторонами и  другими лицами, участвующими 
в  деле. Суд может предложить им представить 
дополнительные доказательства, а также содей-
ствует в сборе доказательств при условии, если 
они не имеют возможности самостоятельно 
получить необходимые им доказательства. Суд 
занимается оценкой доказательств, устанавли-
вает на их основе фактические обстоятельства 
дела, и  выносит свое решение на основании 

доказательств, исследованных им в  ходе судеб-
ного разбирательства. Однако так было не всег-
да. Если в соответствии с ГПК РСФСР 1964 г. [7] 
правоведы исходили из того, что суд должен, не 
ограничиваясь представленными материалами 
и  объяснениями, принимать все предусмотрен-
ные законом меры для всестороннего, полного 
и  объективного выяснения действительных об-
стоятельств дела, прав и  обязанностей сторон, 
то действующее законодательство говорит не-
сколько о другом [9].

В  настоящее время, суд не занимается сбо-
ром доказательств (не  проводит судебное след-
ствие), а в ходе судебного разбирательства уста-
навливает фактические обстоятельства дела, 
основанные на доказательствах представлен-
ных состязающимися (в некоторых случаях при 
оказании им содействия суда). При этом процесс 
доказывания детально регламентирован про-
цессуальным законодательством.

Например, согласно ч. 1 ст. 64 АПК РФ именно 
суд определяет предмет доказывания, а  выпол-
нять бремя доказывания представлять доказа-
тельства обязаны стороны процесса (ст. 65 АПК 
РФ). При этом, исходя из положений ч.  2 
ст.  66  АПК РФ, при рассмотрении гражданских 
дел суд вправе предложить лицам, участвую-
щим в деле, представить дополнительные дока-
зательства, необходимые для выяснения обсто-
ятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения дела и принятия законного и обо-
снованного судебного акта, до начала судебного 
заседания или в пределах срока, установленного 
судом. Исключением здесь являются дела, воз-
никающие из административных или иных пу-
бличных правоотношений, когда арбитражный 
суд вправе истребовать по своей инициативе 
доказательства, если они не были представлены 
государственными органами, иными органами 
и (или) их должностными лицами (ч. 5 ст. 66 АПК 
РФ). Таким образом, суд выносит свое решение 
по делу на основе тех доказательств, которые 
были представлены сторонами спора в ходе его 
рассмотрения, следовательно, исходя из выпол-
нения ими обязанности по доказыванию.

При этом достаточность доказательств, пред-
ставленных для обоснования своих позиций 
определяют стороны в  ходе судебного разбира-
тельства. Но можно ли в таком случае говорить 
о  достижении объективной истины? Вероятно, 
что нет. В гражданском и арбитражном процессе 
установление судом фактических обстоятельств 
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дела на основании представленных спорящими 
сторонами доказательств приводит к  достиже-
нию формальной (или судебной) истины, кото-
рая может не совпадать с истиной объективной. 
Но при этом объективная истина теоретически 
может быть установлена судом в  случае добро-
совестного и  полноценного выполнения сторо-
нами бремени доказывания.

Стоит сказать о том, что в развитых правопо-
рядках отстаивание позиций сторон во многом 
зависит от достижения ими стандарта доказыва-
ния по конкретному делу. Под стандартом дока-
зывания в  современной процессуальной науке 
понимается тот объем относящихся к  рассма-
триваемому делу доказательств, при наличии 
которого суд способен вынести судебное реше-
ние. Данный институт является основополагаю-
щим для правосудия стран англо- американской 
правовой системы и  неразрывно связан с  вы-
полнением сторонами возложенных на них обя-
занностей по доказыванию своих правовых по-
зиций в рамках состязательного процесса.

Таким образом, в  ходе судебного разбира-
тельства стороны представляют доказательства 
своих требований и  возражений и  предпола-
гается, что достижение ими стандарта доказы-
вания (т. е. того объема относящихся к  рассма-
триваемому делу доказательств, при наличии 
которого суд способен вынести судебное реше-
ние) устанавливается судом при оценке указан-
ных доказательств с  разумной степенью их до-
стоверности. Тем не менее, важно понимать, что 
бремя доказывания строится на балансе вероят-
ности позиций сторон, который не всегда может 
совпасть с объективной истиной. Стандарт дока-
зывания не преследует цель установить истину. 
Скорее, это лишь определенная мера того, смог-
ли ли стороны успешно выполнить возложенное 
на них бремя доказывания [11, с. 395].

Процессуальным законодательством пред-
усмотрены также особенности распределения 
бремени доказывания по различным катего-
риям дел. Например, в  спорах, возникших из 
публичных правоотношений (ч. 2 ст. 62 КАС РФ, 
ч. 1 ст. 65 АПК РФ, ч. 3 ст. 189 АПК РФ). Так, со-
гласно ч.  1 ст.  65  АПК РФ, обязанность доказы-
вания обстоятельств, послуживших основанием 
для принятия государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, иными ор-
ганами, должностными лицами оспариваемых 
актов, решений, совершения действий (бездей-
ствия), возлагается на соответствующие орган 

или должностное лицо.
Кроме того, особенности распределения бре-

мени доказывания возможны в случае указания 
на это нормы материального права. Например, 
согласно ч. 2 ст. 1064 ГК РФ [2] лицо, причинив-
шее вред, освобождается от возмещения вре-
да, если докажет, что вред причинен не по его 
вине. Применительно к  бремени доказывания 
это означает, что истец в  исковом заявлении 
ссылается на вину ответчика, но не обязан ее до-
казывать [12, с. 17]. Таким образом, ответчик сам 
доказывает отсутствие своей вины.

Особенностью доказывания в  администра-
тивном процессе является то, что в соответствии 
с  п.  2 ст.  14 КАС РФ, суд при рассмотрении ад-
министративных дел не только оказывает сторо-
нам процесса содействие в реализации их прав 
и создает условия для всестороннего и полного 
установления всех фактических обстоятельств 
по делу, сохраняя при этом независимость, объ-
ективность и беспристрастность, но и принима-
ет иные необходимые меры, в том числе меры 
по выявлению и истребованию доказательств по 
собственной инициативе. Предполагается, что 
сочетание состязательности сторон с «активной» 
ролью суда при рассмотрении дел в порядке ад-
министративного судопроизводства предоста-
вит больше возможностей к установлению всех 
обстоятельств и  будет способствовать достиже-
нию цели правосудия по указанной категории 
дел, т. е. правильного разрешения судебного 
спора и  вынесения судом законного и  справед-
ливого решения. Можно заключить, что новая 
модель административного судопроизводства 
действительно базируется на активной роли 
суда, призванного всеми возможными спосо-
бами содействовать постижению достоверных 
знаний о фактической стороне дела [9, с. 27].

Кроме того, следует отличать возможность 
истребования доказательств судом по своей ини-
циативе при рассмотрении дел, возникших из 
публичных правоотношений, предусмотренных 
в АПК РФ и  КАС РФ. В  отличии от администра-
тивного судопроизводства, в соответствии с ч. 5 
ст. 66 АПК РФ арбитражный суд может истребо-
вать доказательства у органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц исключительно в слу-
чае непредставления ими доказательств. По сути, 
в указанной ситуации у суда отсутствует свобода 
усмотрения, ведь единственной возможной ме-
рой, которую в силу АПК РФ он может принять 
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для получения этого доказательства, и является 
его истребование [9, с. 26].

Реализация принципа состязательности 
в  уголовном процессе в  полной мере проявля-
ется прежде всего на этапе судебного разбира-
тельства. При этом примечательным является 
вопрос об установления истины по уголовному 
делу. Среди принципов уголовного судопро-
изводства, определяющих сущность процесса 
(помимо состязательности), особое занимает 
презумпция невиновности (ст.  49 Конституции 
РФ, ст. 14 УПК РФ).

Презумпция невиновности лица, подозре-
ваемого в  совершении уголовного преступле-
ния, требует безусловной доказанности его об-
винения. Обвинительный приговор не может 
быть основан на предположениях (ч.  4 ст.  302 
УПК РФ). Соответственно, при рассмотрении 
уголовного дела, суду в силу закона необходимо 
установить действительную картину событий, 
в деталях воспроизвести произошедшее, чтобы 
наказать виновного и  (или) оправдать невино-
вного. Именно поэтому, согласно ст. 68 УПК РФ, 
суд указан в  числе субъектов, осуществляющих 
собирание доказательств. Тем не менее, суд не 
является органом уголовного преследования 
и  не выступает на стороне обвинения или за-
щиты (ч. 3 ст. 15 УПК РФ). Кроме того, ч. 2 ст. 49 
Конституции РФ провозглашает важное правило 
доказывания в  уголовном процессе: «Обвиняе-
мый не обязан доказывать свою невиновность». 
Таким образом, бремя доказывания виновности 
обвиняемого возложено на органы уголовного 
преследования. И  опровергнуть презумпцию 
невиновности, т. е. признать лицо виновным 
в  совершении преступления и  подвергнуть его 
уголовному наказанию, вправе только суд. Не-
зависимый суд принимает решение на основе 
совокупности имеющихся в  уголовном деле до-
казательств, руководствуясь при этом законом 
и совестью (ст. 8.1, ст. 17 УПК РФ).

Подводя итог вышеизложенному, следует 
сказать, что состязательность в настоящее время 
является базовым, основополагающим принци-
пом российского юридического процесса, опре-
деляющим формы осуществления юридически 
значимых действий при рассмотрении и  разре-
шении юридических споров. Состязательность 
предоставляет каждому участнику юридическо-
го спора равную возможность отстаивать перед 
судом свои права и законные интересы. В этой 
связи состязательность можно представить 

в  виде движущей силы, основания возникно-
вения и  развития юридического процесса, важ-
нейшего принципа судопроизводства [13, с.  9]. 
Кроме того, реальное участие сторон в  рассмо-
трении дела на всех этапах процесса является 
важной гарантией справедливого судебного 
разбирательства.

В  связи с  этим является необходимым раз-
витие отечественной правовой наукой теоре-
тических положений реализации принципа 
состязательности современного юридического 
процесса. Активность сторон процесса является 
главной демократической установкой обеспече-
ния доступности и  повышения качества право-
судия. При этом важно понимать, что теория не 
должна быть оторвана от правоприменительной 
практики, а наоборот, должна отражать назначе-
ние и  особенности функционирования состяза-
тельности при рассмотрении различных катего-
рий юридических споров.

Важной гарантией обеспечения состязатель-
ного процесса является выполнение сторонами 
бремени доказывания своих требований и  воз-
ражений, а также исследование судом всех дока-
зательств, установления на их основе фактиче-
ских обстоятельств и  правильного применения 
норм действующего законодательства при рас-
смотрении конкретного дела и  вынесения на 
их основе судебного решения. Вследствие этого 
в науке до сих пор остается дискуссионным во-
прос о необходимости установления истины как 
цели и результата познавательной деятельности 
суда. Кроме того, отраслевая специфика реали-
зации принципа состязательности определяет 
разные подходы к установлению истины по раз-
личным категориям дел.

Действующим законодательством предус-
матривается больше возможностей для судов по 
установлению всех необходимых обстоятельств 
в  уголовном и  административном процессах. 
Необходимость установления объективной ис-
тины (т. е. действительных обстоятельств дела), 
по указанным категориям дел обусловлена им-
перативностью предписаний норм, регулирую-
щих уголовный и административный процессы, 
а  также публичным характером регулируемых 
отношений и спецификой рассматриваемых дел. 
Так, например, в  уголовном процессе презумп-
ция невиновности (ст.  14 УПК РФ), как говори-
лось выше, требует безусловной доказанности 
обвинения. И  при постановлении приговора 
судом разрешаются соответствующие вопросы 
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(ст. 299 УПК РФ).
В свою очередь, реализация принципа состя-

зательности в процессе разрешения гражданско- 
правовых споров исключает необходимость 
установления объективной истины, поскольку 
состязательность здесь исходит из существа са-
мих гражданских прав и частных интересов субъ-
ектов; согласно которым лица самостоятельно 
распоряжаются своими правами и средствами их 
защиты. Недаром процесс рассматривается как 
форма существования права материального, пре-
жде всего гражданского [10, с. 31].

Источник развития состязательности лежит 
в  конкуренции интересов. Именно интересы 
личности предопределяют возможности участ-
ников правоотношений реализовать право на 
судебную защиту [8, с. 14]. В гражданском и арби-
тражном процессе участники судебного разби-
рательства самостоятельно определяют, следует 
ли защищать принадлежащее им право, в каком 
объеме и каким способом. Иными словами, ини-
циатива в  совершении всех процессуальных 
действий, обеспечивающих движение граждан-

ского и арбитражного процесса (при рассмотре-
нии гражданских дел), принадлежит частным 
лицам (сторонам процесса), а не суду.

И  особенно это проявляется в  процессе до-
казывания. В  ходе судебного разбирательства 
суд устанавливает фактические обстоятельства 
дела, основанные на доказательствах, представ-
ленных состязающимися (в  некоторых случаях 
при оказании им содействия суда). При этом 
достаточность доказательств, представленных 
для обоснования своих позиций определяют 
сами стороны в ходе судебного разбирательства 
и  при обсуждении его окончания или допол-
нения, и  предполагается, что достижение ими 
стандарта доказывания устанавливается судом 
при оценке указанных доказательств с  разум-
ной степенью их достоверности. Таким образом, 
суд выносит свое решение по делу на основе 
тех доказательств, которые были представлены 
сторонами спора в ходе его рассмотрения (фор-
мальная истина), следовательно, исходя из вы-
полнения ими обязанности по доказыванию.
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