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Аннотация: 
Статья посвящена осмыслению методологиче-
ских оснований цели уголовно-процессуальной де-
ятельности. Определены духовно-нравственные, 
методологические и философско-правовые осно-
вания цели уголовно-процессуальной деятельно-
сти. Подвергнута критическому осмыслению кон-
цепция цели уголовного процесса, ориентирую-
щаяся на наказание без учета иных ее компонен-
тов: воспитания и обеспечения законных интере-
сов лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальную 
деятельность. В статье обоснованы взаимо-
связь и взаимообусловленность цели уголовно-
процессуальной деятельности с духовно-нрав-
ственными основами российского народа. 
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Summary: 
The article considers methodological foundations of 
objectives of criminal procedure activities. The author 
defines moral, philosophical, legal and methodological 
foundations of criminal procedure objectives. The au-
thor criticizes the concept of criminal procedure objec-
tive focused on punishment, excluding its other com-
ponents: education and serving the legitimate interests 
of individuals involved in the criminal procedure activi-
ties. The article justifies correlation and interdepend-
ence of the criminal procedure objective with the spir-
itual and moral bases of Russian people. 
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Цель является одним из базовых оснований уголовно-процессуальной деятельности. С ме-

тодологической точки зрения под целью уголовного процесса понимают «ясный желаемый ре-
зультат субъекта, имеющего на то надлежащие способности, обеспеченного средствами его до-
стижения в пределах некоторого интервала времени» [1, с. 113–114]. Цель уголовного процесса 
рассматривается с позиции желаемого результата и тогда, когда на это непосредственно не ука-
зывается. Например, В.Т. Томин, разделяя распространенную в науке уголовного судопроизвод-
ства позицию [2], олицетворяет цель уголовного процесса с наказанием. Так, он пишет: «Цель 
уголовного процесса (ЦУП) – это то, для достижения чего ведется производство по каждому 
уголовному делу» [3, с. 19].  

В приведенной дефиниции цели уголовного процесса частично в развернутом, а частично в 
свернутом виде содержится ряд признаков. Цель уголовного процесса являет собой цель произ-
водства по каждому уголовному делу. Следовательно, цель уголовного процесса – эта та цель, 
которая достигается при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности при производ-
стве в отдельности по каждому уголовному делу. В этом смысле в анализируемой ситуации речь 
идет о цели уголовного процесса не на уровне целого, а на уровне части. Такой подход вполне 
объясним: ведь уголовно-процессуальная деятельность осуществляется не вообще, а в связи с 
обстоятельствами, непосредственно предусмотренными в уголовно-процессуальном законе. В та-
кой ситуации является очевидным, что цель уголовного процесса будет фактически отождеств-
ляться с целями, обусловленными уголовным законом и (либо) уголовно-процессуальным законом.  

Отождествление цели уголовного процесса с целями, обусловленными уголовным законом 
и (либо) уголовно-процессуальным законом, дает нам основание говорить о том, что В.Т. Томин 
видит в цели производства по каждому уголовному делу правовую цель. Другие формы цели 
производства по уголовному делу, например духовно-нравственная и эмоциональная, не учиты-
ваются. В частности, В.Т. Томин пишет: «…целью уголовного процесса является изобличение 
лиц, виновных в совершении преступления, применение к ним справедливого наказания или 
иных мер государственного или государственно-общественного воздействия, обеспечиваю-
щих достижение целей наказания без назначения наказания, а также внесение изменений в 



качественную или количественную определенность наказания в случаях, когда такие измене-
ния будут способствовать достижению целей наказания» [4, с. 19]. 

Неучет духовно-нравственной и эмоциональной составляющих в уголовно-процессуаль-
ной процессуальной деятельности способен привести к их невостребованности при производ-
стве по уголовному делу. Ведь при производстве по уголовному делу они оказываются несуще-
ственными, вторичными и производными от цели наказания. Цель в данном случае выполняет 
двойственную роль: она, с одной стороны, является способом интеграции деятельности, а с дру-
гой – выступает в качестве непосредственного мотива (мотивации) деятельности [5], «обеспечи-
вает его определенность и устойчивость» [6, с. 7]. Отсюда уголовно-процессуальная деятель-
ность будет развертываться согласно схеме, обусловленной правовой системой, обеспечиваю-
щей наказание либо достижение его целей без назначения такого. 

Понимание цели уголовного процесса с позиции наказания означает, что в отечественной 
уголовно-процессуальной науке господствует научная парадигма. Ее суть заключается в том, что 
уголовный процесс рассматривается в качестве одного из карательных инструментов государ-
ства. Следовательно, процессуальная деятельность должностных лиц, осуществляющих произ-
водство по уголовному делу, обусловлена наказанием. В таком аспекте цель наказания является 
основой для формирования должной мотивации в уголовно-процессуальной сфере, впрочем, как 
и других субъективных оснований уголовно-процессуальной деятельности, например ее целена-
правленности, целеполагания, а также системы задач уголовного судопроизводства. Д.И. Селез-
нев пишет: «Согласно постулатам телеологии – учения о цели, целесообразности и функцио-
нальному подходу, идеально выраженная цель оказывает управленческое воздействие на ход 
уголовно-процессуальной деятельности. Результатом подобного воздействия является повыше-
ние качества и эффективности уголовно-процессуальной деятельности» [7, с. 14]. 

Наказание, будучи целью уголовного процесса, оказывает управленческое воздействие на 
уголовно-процессуальную деятельность. Однако можем ли мы с уверенностью говорить о том, 
что оно является идеальным выражением цели, способным оказывать позитивное воздействие 
на уголовно-процессуальную деятельность? Думается, утвердительно на данный вопрос отве-
тить нельзя. Вполне возможно, что наказание при производстве по уголовному делу (осуществ-
лении уголовно-процессуальной деятельности) является основой формирования цели уголов-
ного процесса. Тогда возникает вопрос: а какая в этом случае реализуется философско-методо-
логическая основа? Однако философское осмысление проблемы как в целом уголовного судо-
производства, так и той ее части, которая имеет отношение к уголовно-процессуальной деятель-
ности, оказывается невостребованным. Философское осмысление проблемы (феномена) цели 
уголовного процесса скорее вызовет к нему нигилистическое отношение. И оно вполне объяс-
нимо. На уровне философии на данное обстоятельство прямо указывает Д.А. Керимов: «…с со-
жалением приходится отмечать сложившееся в правоведении нигилистическое отношение к фи-
лософскому осмыслению правовых феноменов, что нередко усугубляется непрофессиональным 
использованием соответствующих гносеологических средств познания» [8, с. 10]. 

По нашему глубокому убеждению, философское осмысление феномена цели уголовно-
процессуальной деятельности означает, что ее осмысление осуществляется с позиции жизни 
(бытия). Ведь в ситуации, когда в основе цели уголовного процесса лежит наказание, из нее вы-
падает значительная часть производства по уголовному делу. Она обусловлена уголовно-про-
цессуальной деятельностью, направленной на обеспечение законных интересов лиц не только 
подозреваемого (обвиняемого), но и иных лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальную дея-
тельность, например потерпевшего от преступления.  

В этой ситуации вести речь о том, что целью уголовного процесса является наказание, 
весьма проблематично. В рассматриваемом аспекте уголовно-процессуальная деятельность, 
связанная с обеспечением законных интересов потерпевшего от преступления, либо вовсе не бу-
дет осуществляться, либо окажется свернутой. На наш взгляд, причиной тому является нижесле-
дующее обстоятельство. Уголовно-процессуальная деятельность, связанная с обеспечением за-
конных интересов потерпевшего от преступления, не развертывается из-за того, что она не обу-
словлена целью наказания. Вполне возможно, что данное обстоятельство является главной при-
чиной того, что деятельность по обеспечению законных интересов потерпевшего от преступле-
ния осуществляется либо эпизодически, либо перманентно. 

В уголовно-процессуальной сфере деятельность по обеспечению законных интересов по-
терпевшего от преступления обусловливается духовно-нравственными основаниями россий-
ского народа. Они обеспечивают связь уголовно-процессуальной деятельности с традициями 
российского народа, а также с ее целеполаганием и целенаправленностью. Целенаправленность 
уголовно-процессуальной деятельности предполагает «постановку генеральной цели, все более 
конкретных подцелей различного уровня, доводимых в конце концов до идущих в определенной 



последовательности действий, необходимых для достижения каждой промежуточной, а тем са-
мым и генеральной цели, с указанием исполнителей всех этих действий, сроков исполнения, а 
также координирующей инстанции» [9, с. 53]. Целенаправленность формируется вне уголовно-
процессуального права, в системе факторов, обусловливающих уголовно-процессуальную дея-
тельность, включая и духовно-нравственные основы нашего народа. 
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