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Цель уголовного процесса 
 

Прежде чем вести речь об истине примени-
тельно к уголовному судопроизводству, нам 
необходимо уточнить, зачем вообще суще-
ствует уголовный процесс, какова его роль в 
социуме. Ибо «философы исследуют природу 
истины, или природу познания, однако они по-
чти никогда не ставят вопрос о том, почему 
нужно стремиться к истине...» [1, с. 120]. И от-
метим сразу, что в основном речь будет идти не 
о правде или достоверности, а об истине, и 
очень хотелось, чтобы это было понято. Именно 
на понятие истины делается основной упор в 
данной работе. 

Уголовное судопроизводство, согласно 
принципам, на котором оно основано, имеет 
свое назначение, указанное в ст. 6 УПК РФ. По-
скольку в действующем уголовно-процес-
суальном законодательстве отсутствует указа-
ние на его цели, думается, что цели должны 
выводиться из назначения уголовного процесса, 
которое содержится в ст. 6 УПК.  В ранее дей-
ствовавшем УПК РСФСР цель уголовного про-
цесса также не содержалась в определенной 
норме, однако о целях уголовного процесса, 
которые были наиболее понятны, по сравнению 
с действующим УПК РФ, исходили из  ст. 2 

УПК  «Задачи уголовного судопроизводства» и  
ст. 20 УПК «Всестороннее, полное и объектив-
ное исследование обстоятельств дела». 

Кстати, говоря о цели уголовного процесса, 
необходимо заметить, что на сегодняшний день 
уголовное судопроизводство в РФ считается 
якобы состязательным (иногда говорят, что 
уголовное судопроизводство «смешанное», но 
вот принцип состязательности сторон в ст. 15 
УПК РФ существует, а о каком-либо принципе 
«смешения» мы не знаем). Так как функции 
уголовного преследования, защиты и судебной 
власти (понятие власти в самом тривиальном 
значении, по нашему мнению, включает в себя 
способность человека, организации подчинять 
своим требованием другого человека или какое-
либо юридическое лицо. В настоящее время, 
исходя из роли функции суда, который обеспе-
чивает исполнение другими субъектами уго-
ловно-процессуальных отношений своих прав и 
обязанностей согласно статусу, возможно ли в 
полной мере говорить, что у суда имеется пол-
ноценная функция власти? Думается, вопрос 
остается открытым и подлежит исследованию 
процессуалистами) отделены друг от друга и не 
могут быть возложены на одно лицо или один и 
тот же государственный орган. Наше  мнение, 
касающееся «состязательности» в уголовном 
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процессе, следующее:  в сегодняшнем уголов-
ном процессе на стадии именно предваритель-
ного расследования следователь является «сам 
себе хозяином», причем совмещает при этом 
сразу три процессуальные функции. Во-первых, 
функцию суда, так как «он чинит определения и 
постановления совершенного свойства» [1,       
с. 26]. По большому счету, когда говорят, что 
предъявление обвинения следователем по об-
стоятельствам совершения преступления и 
установления вины судом, это совсем разные 
вещи, мы с этим полностью не согласны. Все-
таки и на стадии предварительного расследова-
ния, и на судебном следствии предъявление об-
винения и установление вины судом лица есть 
не что иное, как констатация факта совершения 
лицом уголовно запрещенного деяния. Следо-
ватель также интерпретирует своим решением 
полученную по уголовному делу информацию в 
доказательства, «оценивает собранный матери-
ал, определяет свойства и характер улик, поста-
новляет определения о привлечении в качестве 
обвиняемых» [1, с. 26]. Во-вторых, следователь 
на стадии предварительного расследования в 
определенной мере исполняет роль государ-
ственного обвинителя, так как собирает, прове-
ряет, оценивает доказательства, которые изоб-
личают лицо в совершении преступления.             
В-третьих, следователь во время проверки со-
бранных доказательств сопоставляет их с дру-
гими полученными доказательствами, которые 
могут оправдать лицо в совершении преступле-
ния, опровергнуть версию следствия в виновно-
сти определенного лица в совершении преступ-
ления. Как метко указывал на данное обстоя-
тельство В.П. Даневский, «с  полным беспри-
страстием приводить в известность обстоятель-
ства, обвиняемого оправдывающие» [1, с. 27]. 
Можно сказать, что следователь на предвари-
тельном расследовании совмещает в себе функ-
ции, которые нельзя совместить, если считать 
российский уголовный процесс состязательным. 
На основании этого мы считаем, что субъектив-
но-законодательный принцип уголовного про-
цесса «Состязательность сторон» (ст. 15 УПК 
РФ) по своей правовой природе является идео-
логемой, так как если состязательность и имеет 
место в определенном объеме на стадии судеб-
ного следствия, но не проходит через все стадии 
уголовного процесса, что является одним из 
основополагающих правовых требований прин-
ципа. 

Создается такое впечатление, что ни законо-
датель, ни, тем более, правоприменитель не 
может определиться с целью уголовного про-
цесса. Причина, с одной стороны, понятна и 
очевидна: функции уголовного преследования, 

защиты и суда отделены друг от друга, эти 
функции подразумевают со всей очевидностью 
под собой решение разных задач, поэтому есте-
ственным образом указать единую цель в уго-
ловном процессе представляется затруднитель-
но. Но попробуем разобраться с этим вопросом. 

Мы можем констатировать, что к любой це-
ли (даже не только в уголовном процессе, а во-
обще в бытии человека) можно прийти решив 
определенную задачу (например, студенту, что-
бы прийти к цели сдать экзамен, нужно решить 
задачу – ответить на вопросы экзаменационного 
билета). Как уже выше отмечено, поскольку 
задачи разные у органов обвинения, защиты и 
суда, то к единой цели прийти нельзя. Но нуж-
на ли единая цель? В настоящее время мы 
должны попытаться «вычленить» цель уголов-
ного процесса, выложив на интерпретационную 
решетку назначение уголовного процесса, кото-
рое содержится в ст. 6 УПК РФ. Для того чтобы 
нам было проще это сделать, для начала попро-
буем обратиться к мнению известных процессу-
алистов, к их пониманию цели уголовного про-
цесса. Например, такой автор, как Н.Н. Полян-
ский, указывал, что целью уголовного процесса 
является установление «права государства на 
наказание…» [2, с. 21], то есть осуществление 
карательного права государства посредством 
проведения в действие тех уголовных законов, 
которым это право определяется [3, с. 27]. В 
юридической литературе небезосновательно 
имеется мнение, что цель уголовного процесса – 
борьба с преступностью [4, с. 7]. Мэтр и кори-
фей уголовного процесса М.С. Строгович счи-
тал, что целью уголовного процесса является 
установление истины [5, с. 95]. При этом исти-
ну нужно не только установить, но сделать ее 
механизмом для установления виновности лица 
в совершении преступления, а также оградить 
невиновное лицо от подозрений в причастности 
к преступлению, поэтому содержанием выше-
указанного механизма можно считать «осу-
ществление карательной деятельности в каждом 
конкретном случае» [6, с. 6]. Существует также 
мнение, что цель уголовного процесса – это за-
щита личности от незаконного и необоснован-
ного обвинения, осуждения, ограничения ее 
прав и свобод [7, с. 78]. И данная точка зрения 
тоже имеет под собой основание, и отрицать ее 
нельзя. Имеется точка зрения, что целью уго-
ловного процесса является реализация уголов-
но-процессуальных норм, которые содержатся в 
законодательстве и регулируют общественные 
отношения в области уголовного судопроизвод-
ства [8, с. 13; 9, с. 12]. Но думается, не нужно 
резко оспаривать мнения уважаемых ученых, а 
объективно изложить свою точку зрения по 
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данному вопросу. Мы все-таки считаем, что все 
вышеуказанные мнения ученых о целях уголов-
ного судопроизводства, по своей сути, есть не 
что иное, как некий «симбиоз» механизма борь-
бы с преступностью. Поскольку, например, 
защищать личность от незаконного и необосно-
ванного обвинения возможно только вкупе с 
установлением лица, совершившего преступле-
ние, и, кстати, в рамках правового поля при реа-
лизации уголовно-процессуальных норм. Уста-
новление истины ведет нас в рамках борьбы с 
преступностью к установлению лица, совершив-
шего преступление и т.д. Исходя из этого, можно 
заключить, что в уголовном процессе (как и в 
жизни человека вообще) не может существовать 
единой, одной цели. Должна существовать сово-
купность целей, из которых одна является доми-
нирующей. В этом аспекте нам близка позиция 
А.С. Тагера, который указывал, что «уголовный 
процесс имеет множество целей» [10, с. 53]. 

Мы не ошибемся, если укажем, что цель 
уголовного процесса проходит через все его 
стадии. Цель всегда нужно рассматривать вме-
сте с деятельностью, к цели возможно прийти 
только в процессе деятельности, решая постав-
ленную задачу. Наше логическое мышление в 
процессе деятельности «указывает нам цели, 
которых мы должны достичь, а психология 
должна показать, как их достичь» [11, с. 227]. 
Более того, «цель связывает себя через средство 
с объективностью… для своего осуществления 
цель нуждается в средстве, так как она конечна» 
[12, с. 680]. Средствами достижения цели в уго-
ловном процессе считается механизм производ-
ства следственных действий, с помощью кото-
рого имеется возможность получения уголовно- 
процессуальных доказательств. Данное сред-
ство достижения цели является внутренним 
средством обеспечения цели уголовного судо-
производства. Соответственно внешним сред-
ством обеспечения является внешнее правовое 
поле, представляющее собой судебный кон-
троль и прокурорский надзор. 

Поэтому, обращаясь к вышесказанному и го-
воря об исследовании цели, уместно вести речь 
о методе, который имеет сложную систему и 
называется «древо целей». Сущность этой си-
стемы заключается в том, что «древо состоит из 
целей нескольких уровней: генеральная цель, 
цель 1-го уровня (главные цели), цели 2-го 
уровня, цели 3-го уровня и так до необходимо-
сти уровня декомпозиции» [13, с. 167]. Поэтому 
мы полагаем, что генеральной целью в уголов-
ном процессе является борьба с преступностью, 
которая естественным образом для своей реали-
зации нуждается в целях низших уровней. 

Кроме того, необходимо заметить, в ст. 6 
УПК РФ «Назначение уголовного судопроиз-
водства» не содержится не только понятия цели, 
но даже его термина. Нет в сегодняшнем уголов-
но-процессуальном законодательстве ни слова об 
истине в уголовном процессе, что косвенно ука-
зывает на взаимосвязь этих двух категорий. 
 
Истина и ее органическая связь с фактом 

 
Цель и истина связаны между собой через 

«древо целей» в ходе реализации генеральной 
цели, направленной на борьбу с преступностью.  
Более того, чтобы вести речь об истине, необ-
ходимо рассмотреть, как она связана с фактом в 
уголовном процессе. Поэтому, прежде чем го-
ворить об истине, в рамках небольшого иссле-
дования дадим оценку феномену факта, так как 
рассматривать этимологически значение исти-
ны вне связи ее с фактом представляется боль-
шой ошибкой. Нужно указать, что факт лежит в 
основе всей теории доказательств. Из этого сле-
дует, что факты нужно рассматривать таким 
образом, чтобы на их основе приобретать опре-
деленные знания, которые необходимо исполь-
зовать при заключении выводов в целях дока-
зывания и установления истины по уголовному 
делу.  

В настоящее время в науке имеется два ос-
новных подхода к понятию факта, ряд ученых 
толкуют факт как явление объективной реаль-
ности, которое имело место быть. «Происше-
ствие, случай, событие, дело, быль, быть, дан-
ное, на коем можно основываться» [14, с. 531]. 
Например, еще Аристотель отождествлял исти-
ну с реальностью. По его мнению, истинно то, 
что неизменно, истина – высшая форма бытия. 
«В какой мере каждая вещь причастна бытию, в 
такой и истине» [15, с. 94]. То есть в этом слу-
чае мы можем говорить, что доказательство 
рассматривается, применительно к данному 
подходу, как сведение о факте. Мы же считаем, 
что факт необходимо рассматривать как кон-
струкцию, созданную человеком в процессе 
субъективного осознания действительности.  
Обоснуем наше мнение анализом. Мы соглаша-
емся с теоретиками материализма, что «факт – 
это фрагмент действительности», и не оспа-
риваем это мнение, это действительно так. Но 
ведь действительность – это симбиоз простран-
ства и времени, который не подвластен полному 
осознанию человеком, именно поэтому челове-
ческое сознание интерпретирует действитель-
ность в реальность.  Мы также замечаем, что 
при уголовно-процессуальном доказывании ис-
пользуют не только «фрагменты действитель-
ности», но и сведения, содержащиеся, напри-
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мер, в протоколах допроса, протоколах осмотра 
предметов и документов, протоколов обыска и 
выемки. Поэтому понимать факт как явление 
объективной действительности или как фраг-
мент действительности не совсем верно, с 
нашей точки зрения. Если использовать именно 
такой подход, то «факт представляется как об-
разование чисто эмпирическое, объективное; 
“голая информация” о явлениях действительно-
сти, без всяких “субъективных примесей”». Хо-
тя объективность как бы присуща факту; она не 
зависит от формы его существования, она как 
бы унаследована им от объективной реально-
сти» [16, с. 376]. Но в структуру факта входит 
не только информация о действительности и 
способе получения этой информации, но и ин-
терпретация факта. Мы считаем, что практи-
чески вся информация, которая минует интер-
претационную решетку, является бесполезной. 
Как заметил в одной из бесед с нами профессор 
А.Г. Дугин, в современном аспекте «информа-
ция – это знания, лишенные смысла». Если про-
вести такой опыт: показать какую-либо вещь, 
которую человек ранее не видел, а затем убрать 
ее из поля его зрения, сознание человека отра-
зит информацию об увиденном предмете, но без 
интерпретации, без объяснения сущности дан-
ного предмета. Информация, которую получит 
человек, не будет иметь никакого смысла, она 
бесполезна. Мы убеждены, что факт должен 
рассматриваться не иначе как осознанное собы-
тие действительности. Только после осознания 
действительность переходит в субъективную 
реальность.  Кроме того, «факт содержит нема-
ло случайного…  интересует прежде всего об-
щее, закономерное. Основой анализа является 
не просто единичный факт, а множество фак-
тов, отражающих основную тенденцию» [17,      
с. 438]. Поэтому мы все-таки считаем, что факт 
представляет собой субъективное знание, кото-
рое выявляется путем интерпретации действи-
тельности с помощью человеческого априорно-
го мышления в реальность. Под априорным  
мышлением следует понимать, что оно не 
врожденное, а именно приобретенное в жизне-
деятельности. При восприятии какого-либо об-
стоятельства познание человека  может являть-
ся припоминанием того, что человек знает, ли-
бо, более того, имеется некая реминисценция. 
Нам даже думается, что некоторые теоретики 
процессуального познания и познания вообще, 
возможно, отождествляют факты с предметами 
и вещами, но это неверно. Поэтому считаем не-
обходимым указать следующее: «Факты есть то, 
что делает предложение истинным или ложным, 
т.е. сами факты как элементы реальности не 
могут быть недостоверными, не могут рассмат-

риваться с точки зрения их истинности – в от-
личие от нашего знания, основанного на фак-
тах… Мир – совокупность фактов, но не вещей» 
[18, с. 20, 59]. 

Необходимо заметить, что после осознания 
факта происходит интерпретация его с помощью 
языка, которым описывается факт. Можно логи-
чески заключить, что от выбора языка естествен-
ным образом зависит характер интерпретации.  

Говоря о языке, мы склонны даже предпо-
ложить, что, возможно, не существует истории 
человечества как таковой, а есть лишь борьба 
интерпретаций. История, так же как и факт, есть 
некая конструкция, которая  ориентирована на 
определенную идеологию, подкрепленная фун-
даментальными аспектами. В настоящее время 
существует термин «историал» [19], который 
означает определенную конструкцию истории.  
Кстати, не хочется вдаваться в политику, но 
очень удобный, хотя и тривиальный пример с 
событиями государственного переворота, 
имевшими место в феврале 2014 г. на Украине. 
Одно обстоятельство интерпретируется проти-
воборствующими сторонами по-разному. Оче-
видно, чья сторона будет у власти, та и напишет 
«свою историю», историю, которая будет слу-
жить интересам действующей власти. Поэтому 
факт – это конструкция, это знания, полученные 
в результате субъективной деятельности чело-
веческого мышления. В результате чего факт не 
должен рассматриваться как эвиденция, а толь-
ко лишь как конструкция. 
 

Истина как артефакт полезности  
для общества 

 
1.  В свое время  И. Кант писал, что истина яв-

ляется не фактом, а артефактом [20],  а от себя  мы 
добавим, что  не просто искусственно созданным 
объектом, а объектом, который следует рассмат-
ривать в аспекте культурных ценностей народа. 
Поэтому придерживаемся мнения, что только ра-
зум человека  способен быть «окончательным 
критерием истины» [20, c. 105].  Более того, верно 
было замечено, что «истина есть то, что можно 
признавать или во что можно верить благодаря 
определенным правилам или критериям, относя-
щимся к происхождению источника нашего зна-
ния, к его надежности или устойчивости, к его 
биологической полезности, к силе убежденности 
или неспособности мыслить иначе» [1, с. 376]. 

2.  В начале наших рассуждений мы говорили, 
что цель имеет органическую связь с истиной в 
уголовном процессе. В большинстве своем истину 
в научной литературе определяют как «соответ-
ствие знания объекту. Истина – это адекватная 
информация об объекте, получаемая посредством 
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его чувственного или интеллектуального пости-
жения…» [17, с. 419]. «Истина есть характеристи-
ка меры адекватности знания, постижения сути 
объекта субъектом» [17, с. 421]. То, что касается 
отношения истины и уголовного процесса, она 
понимается как точное соответствие выводов ор-
ганов предварительного расследования, прокуро-
ра и суда, изложенных в приговоре или ином про-
цессуальном решении, тому, что было в действи-
тельности  [21, с. 59]. Поэтому вопрос установле-
ния истины всегда рассматривают в соответствии 
с законами теории познания. «Признание воз-
можным познание объективного мира не дает от-
вета на вопрос о том, соответствуют ли представ-
ления человека об окружающей его реальной дей-
ствительности самой реальной действительности» 
[22,  с. 24]. Иначе говоря,  наличные знания чело-
века о действительности не могут быть полно-
стью объективными, не зависящими  от субъек-
тивного фактора восприятия. «Теория, утвержда-
ющая, что истина очевидна и каждый, кто хочет, 
может ее увидеть, лежит в основе почти всех раз-
новидностей фанатизма… Однако теория прояв-
ления истины не только плодит фанатиков – лю-
дей, убежденных в том, что все, кто не видит оче-
видной истины, одержимы дьяволом, но способна 
приводить и к авторитаризму… Это обусловлено 
тем простым обстоятельством, что истина, как 
правило, вовсе не очевидна. Поэтому предлагае-
мая очевидная истина постоянно нуждается не 
только в интерпретации и утверждении, но и в 
переинтерпретации и переутверждении» [1, с. 24]. 
В классической философии, например Аристоте-
ля, возможно говорить об объективной истине. Но 
о том, что касается неклассической теории позна-
ния, о том, что происходит в социальных  комму-
никативных системах при регулировании опреде-
ленных общественных отношений, следует вести 
речь не об объективной классической истине, а о 
некой «согласованности» в обществе, нахождении 
общих точек соприкосновения, «солидарности» и 
«общепринятого правила поведения». Должны 
быть созданы необходимые условия, в которых 
будет существовать истина, которая есть необхо-
димость. И, что немаловажно, «…условия истин-
ности противостоят не лжи, а абсурду: тому, что 
существует без значения, или тому, что может 
быть ни истиной, ни ложью» [23, с. 26]. В психо-
логии имеет место «тест Роршаха», который су-
ществует для исследования личности, он был 
опубликован в 1921 году швейцарским психиат-
ром и психологом Германом Роршахом (известен 
также под названием «пятна Роршаха»). Сущ-
ность данного теста в том, что  испытуемому 
предлагается дать интерпретацию «чернильных 
клякс», нанесенных на бумагу. При проведении 
теста испытуемый называет то, что он видит в 

«чернильной кляксе», какие образы у него возни-
кают или идеи. То есть если  показывать разным 
субъектам  одну и ту же «чернильную кляксу» на 
бумаге, то каждый субъект будет интерпретиро-
вать ее по-своему, видеть разные картинки в во-
ображении. В человеческом бытии происходит то 
же самое: факт интерпретируют, и именно из ин-
терпретируемого факта получается истина.  Цель 
борьбы с преступностью должна являться состав-
ной частью уголовной политики государства, а 
уголовная политика – элементом политики госу-
дарства вообще.  Политика всегда связана с борь-
бой за власть на определенной территории, где 
проживает тот или иной народ. Любой народ име-
ет свою культуру, которую следует рассматривать 
как совокупность материальных и духовных цен-
ностей народа, способность распоряжаться этими 
ценностями, приумножать их и передавать их по-
следующим поколениям. При этом следует пом-
нить, что культура имеет связи с определенной 
цивилизацией, однако не нужно отождествлять 
культуру и цивилизацию.    

3. В настоящее время очень четко прослежива-
ется то обстоятельство, что средства достижения 
цели и сама цель как-то не очень согласуются 
друг с другом, больше всего это видно в разрезе 
представления общества о нормах морали. В свя-
зи с этим необходимо согласиться с Г. Маркузе: 
«…между целями культуры и действительными 
средствами нет совпадения, и отношение между 
ними, как правило, далеко от гармонии» [24,         
с. 75].  Культура рассматривается нами как свобо-
да, цивилизация – как необходимость. Соответ-
ственно, при возникновении необходимости 
«средства становятся независимыми от цели; они 
узурпируют ее роль…» [25, с. 247]. То есть исти-
на в уголовном процессе должна рассматривать-
ся как необходимое знание об обстоятельствах 
совершения преступления, которое может 
стать механизмом для защиты развития обще-
ства, государства и личности  от наиболее опас-
ных внутренних посягательств со стороны чле-
нов этого же общества. Говоря об истинности 
знания, следует заметить, что «отличие истинного 
знания от обыденного усматривается в том, что 
обыденное знание признает случайности, а ис-
тинное находит во всем проявление необходимо-
сти» [26, с. 26]. Поэтому, по нашему мнению, ис-
тина должна рассматриваться в уголовном про-
цессе как необходимость для защиты общества и 
государства от преступных посягательств, для 
этого она должна стать артефактом, искусственно 
созданным объектом,  содержание которого явля-
ется необходимым для защиты незыблемости вла-
сти и эволюционно развивающегося общества. 
Поэтому «замена понятия “истинность” понятием 
“жизнеспособность” является принципиальным. 
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Целью познания является не объективность, а 
приспособление. “Полезным” является то знание, 
которое поддерживает жизнеспособность систе-
мы. Такова и “судебная истина” – она инструмент 
адаптации индивида и общества к окружающей 
среде» [27]. В связи с этим необходимо заметить, 
что если кто-то думает, что артефактная истина 
может чем-то оскорбить так называемую объек-
тивную истину, он ошибается. Ибо «речь об 
оскорблении во имя практических целей идеи 
истины, как высшей ценности этики и логики, 
может идти только тогда, когда человек действи-
тельно находится в известных отношениях к этой 
идее» [28, с. 201]. Поэтому необходимо заметить, 
что  «необходимость вытекает из внутренней 
сущности вещи и определяется ее внутренними 
законами… Необходимость близка к понятию 
закона…» [26, с. 117]. 

На основании вышеизложенного мы, не от-
рицая научных подходов к учению об истине 
как абсолютной и относительной по содержа-
нию, материальной (объективной) и формаль-
ной по характеру, категорически настаиваем на 
том, что основной признак истины в уголов-
ном процессе – ее полезность для обществен-
но-экономической формации, в которой на дан-
ный период времени существует уголовное су-
допроизводство.  Очень верно замечает профес-
сор А.В. Агутин: «…наличие истины в уголов-
но-процессуальном законодательстве вовсе не 
зависит от того, упоминается или нет слово “ис-
тина” в тексте УПК РФ… истина является такой 
же объективной (при всей ее субъективности) 
реальностью, как и текст действующего отече-
ственного УПК» [29, с. 173]. А посему, думает-
ся, нам не нужна истина в уголовном процес-
се, которая не будет приносить пользы (а 
еще хуже – приносить вред) общественным 
отношениям и не могущая быть средством 
обеспечения защиты государственного строя 
от преступных посягательств1. Как указывал    
О. Вейнингер, «ложь карается уголовными за-
конами, когда она проявляется в форме нару-
шения присяги, т.е. когда влечет за собой обще-
ственный вред» [28, с. 202]. И, наверное, нельзя 
не согласиться с выдающимся философом      
ХХ столетия Карлом Поппером, который  ука-
зывал: «Нам не нужна просто истина, мы хотим 
иметь более глубокую и новую истину… Про-
сто истины нам недостаточно, ибо, прежде все-
го, ищем ответ на наши проблемы» [30, с. 383]. 
Поэтому мы считаем, что истина и «корень» 
регулирования общественных отношений в уго-
ловном судопроизводстве лежат во нравствен-
ности, ибо совесть есть скрываемая истина. А 
нравственность, по нашему глубокому убежде-
нию, есть  основной механизм регулирования 

права вообще. Но соотношение нравственности 
и истины – это уже другая «история» (кон-
струкция), которая будет рассмотрена в следу-
ющей работе. 

 
Примечание 

 
1. Автор убежден, что истина должна являть-

ся не свойством действительности, а  правовым 
требованием реальности. И этим требованием яв-
ляется полезность ее для общества, способность 
стать средством обеспечения борьбы с преступно-
стью, на это ему указывает его личный опыт службы 
в должности оперуполномоченного уголовного ро-
зыска, а также следователя и старшего следователя 
СУ при УВД по г. Арзамасу Нижегородской области 
в период 1993–2010 гг. Возможно, на мотивацион-
ном уровне данное убеждение стало к нему прихо-
дить еще в начале «лихих» 90-х годов ХХ века, когда 
он пришел на службу в МВД рядовым милиционе-
ром патрульно-постовой службы. 
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ON THE VALUE OF «ARTIFACT» TRUTH IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

(a philosophical aspect) 
 

V.A. Serednev 
 

In this paper, we examine the problem of truth in criminal proceedings and consider the correlation of truth in crim-
inal proceedings with the purpose and the evidentiary fact. The aim of the study is to show that the truth, as well as facts 
(including those on which history is based), is nothing but an artificial construct created by man and related to man's 
activities in the interest of the state. It is concluded that the main feature of truth in the course of proving in a criminal 
procedure should be its value for protecting man, society and the state in the fight against crime. The author argues that 
the truth must be a legal requirement of reality rather than a property of reality.  
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