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В статье с позиции основ организации современного уголовного правоприменения и
основ формально-логической систематизации научного знания рассмотрены проблемные аспекты формирования теории о процессе расследования преступных деяний
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Идея криминалистики Г. Гросса как
системы знаний о расследовании преступных деяний в пределах уголовного
процесса до сих пор не теряет своей актуальности. Это объясняется тем, что система знаний «криминалистика» задумывалась и используется в сфере уголовного
правоприменения, которое является одной из важнейших форм осуществления
права в правовом, демократическом государстве. Попытка адаптации криминалистики в тоталитарных государствах привела к тому, что в таком адаптированном
виде криминалистика приобрела «полицейский окрас» [8] и не может входить и
не входит в систему академического знания о праве. Об этом свидетельствует тот
факт, что криминалистика в таком виде
не входит в учебные программы университетов Западной Европы и США. Волюнтаристические попытки некоторых
активистов идеи полицейского обустройства латвийского общества, направленные на интеграцию криминалистики и
оперативной деятельности [4; 5; 9], могут
быть названы обструкцией развития криминалистики как научной теории.
Криминалистика как научное понятие
может иметь смысл при выполнении двух
условий:
1) криминалистика должна находиться в состоянии собственной системности,

то есть в виде различных, логически связанных друг с другом определений, которые являются «условными соглашениями
о значении термина и к ним неприменима
характеристика истинности и ложности»
[1, c. 148];
2) криминалистика должна быть непосредственно связана с так называемой
внешней средой, которую образуют совокупности других научных понятий.
Что означает тезис «криминалистика
находится в состоянии собственной системности»? Системность криминалистики позволяет выразить наиболее полно
и экономно в определенных логических и
знаковых формах научные знания о процессе расследования преступных деяний.
Cистемность криминалистических знаний является результатом систематизации знаний, относящихся к области расследования преступных деяний, то есть
результатом дискурсивного обобщения
и упорядочения этих знаний на основе
системообразующего признака1. Систематизация криминалистического знания – необходимый логический процесс в
развитии научного познания2 расследова1
Системообразующий признак позволяет упорядочить,
привести в соответствие или, наоборот, установить несовместимость предшествующего знания с новым знанием,
отражающим новую фазу в развитии познания.
2

Научное познание – это разновидность познания реальной действительности, в процессе которого используют
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ния преступных деяний, а идеалом такого
развития криминалистики выступает научная теория, то есть относительно замкнутая концептуальная система понятий,
созданная на основе правильности формально-логического мышления.
Научная систематизация криминалистического знания предусматривают
выполнение общепринятых правил. Вопервых, процесс систематизации принято
рассматривать в виде циклов систематизации. Каждый цикл систематизации знаний представляет собой взаимодействие
первичного и вторичного уровней знания
на основе системообразующего признака, полученного в результате содержательного анализа данных первичного
уровня знания. Во-вторых, первичный
уровень знаний – это исходный уровень
знаний, включающий действующую систему знаний и новые эмпирические
данные об охватываемой этой системой
предметной области. В-третьих, вторичный уровень знания – это организованный вариант первичного, то есть знание,
приведенное в определенную систему на
основе системообразующего признака,
извлеченного из содержания всех имеющихся знаний о данной предметной области. В-четвертых, знания первичного
и вторичного уровней находятся в специфических отношениях:
1) в отношении координации частей
знания, то есть в определенной согласованности и взаимозависимости частей,
которые обеспечивают динамическое
равновесие системы;
2) в отношении субординации частей
знания, то есть в состоянии подчиненности и соподчиненности, которые указывают на особое место и неодинаковое
значение каждой из частей в системе.
Логика построения теории криминалистики, как и любой научной тенаучные методы и средства познания, а само познание
организуют так, чтобы оно отвечало целенаправленности,
системности, объективности, проверяемости, наблюдаемости и другим требованиям научного познания.

ории, должна совпадать не только с
существенными характеристиками самого объекта познания в его предметном аспекте, но и с современным представлением об особенностях процесса
научного познания. Результатом этого
процесса должна быть относительно
целостная система знания, в основу которой положена какая-либо идея, как
правило, сформулированная в виде аксиомы или нескольких аксиом. В основание теории криминалистики положены три аксиомы:
1) преступное деяние – событие, отраженное в материальной действительности;
2) преступное деяние – результат деятельности человека, совпадающий с признаками уголовно наказуемых деяний;
3) природа расследования преступных
деяний соответствует особенностям уголовного правоприменения.
Наличие этих аксиом позволяет определить специфику теории криминалистики как относительно целостной системы
научных знаний, имеющую теоретическую и эмпирическую интерпретацию.
Чтобы описать сущность теории
криминалистики как системы научных
знаний, необходимо использовать категориальную систему «вещь, свойство, отношение». Системность криминалистики
на уровне понятия «вещь» определяется
наличием двух частей (блоков) знаний,
которые могут быть обозначены ответами
на два вопроса: «что?» и «как?». Ответы
на вопрос «что?» отражают предметную
сторону действительности, обозначаемую термином «расследование преступных деяний», и в системе теории криминалистики эта совокупность знаний
называется «Особенная часть».
Данный термин отражает индивидуальность, обособленность предметной
части теории криминалистики в отношении с другими системами предметного
знания. Ответы на вопрос «как?» отражают методологическую сторону деятель192
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ности субъекта в процессе криминалистического познания предметной стороны
действительности (расследование преступных деяний), и в системе теории криминалистики эта совокупность знаний
называется «Общая часть». Данный термин указывает на общность особенностей
процессов научного познания и познания
(расследования) преступных деяний. Такое соотношение знаний, относящихся к
сфере расследования преступных деяний,
отражает специфику научно-познавательной деятельности, направленной на производство нового научного знания о процессе расследования преступных деяний.
Чтобы определить объем Особенной
части теории криминалистики, нужно
обособить предметную область, связанную с процессом расследования преступных деяний. Обособление предметной
области криминалистики определяется
задачей расследования преступных деяний: любое расследование преступного
деяния считается завершенным в случае
получения определенного объема и содержания знаний, необходимых и достаточных для интерпретации преступного
деяния языком уголовного права и принятия решения об уголовном правоприменении. Точка зрения о природе объекта
познания и предмета познания теории
криминалистики была изложена ранее
[2, c. 97–100; 3, c. 114–121; 6, c. 9–11;
7, c. 16–19]. Предметную часть теории
криминалистики можно определить как
совокупность знаний о закономерностях
расследования преступного деяния, которые образуют систему, состоящую из
трех взаимосвязанных элементов:
1) появления следов преступного деяния как ожидаемого события в процессе
установления обстоятельств, связанных с
событием преступного деяния;
2) проведения следственных действий
как основного3 законного способа обна3

Вторым законным способом получения и фиксации доказательств является истребование.
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ружения, получения и фиксации доказательств;
3) научной организации расследования преступных деяний как организации планомерного, целенаправленного
процесса установления обстоятельств,
связанных с событием преступного деяния.
В целях преемственности и унификации криминалистической терминологии совокупность научных знаний, отражающих закономерности появления
следов преступного деяния как ожидаемого события в процессе установления обстоятельств, связанных с событием преступного деяния, целесообразно
определять термином «криминалистическая техника»; знания, отражающие
закономерности проведения следственных действий как основного законного способа обнаружения, получения и
фиксации доказательств, – термином
«криминалистическая тактика»; знания, отражающие особенности научной
организации расследования преступных
деяний как организации планомерного,
целенаправленного процесса установления обстоятельств, связанных с событием преступного деяния, – термином
«криминалистическая методика». Таким
образом, логический объем Особенной
части (предметной части) теории криминалистики образуют три блока научных
положений:
1) криминалистическая техника;
2) криминалистическая тактика;
3) криминалистическая методика.
Криминалистическая техника – раздел криминалистики, в котором обобщены научные положения о закономерностях появления следов преступных
деяний в процессе их расследования.
Криминалистическая тактика –
раздел криминалистики, в котором
обобщены научные положения о закономерностях проведения следственных
действий.
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Криминалистическая методика – раздел криминалистики, в котором обобщены научные положения о закономерностях организации расследования
преступных деяний.

Логический объем Общей части теории криминалистики определяется
структурой процесса научного познания
(расследова-ния) преступного деяния
(рис. 1).

Теория
криминалистики
Предмет познания
Лицо, ведущее
расследование

Преступное
деяние
Методы, средства,
принципы познания

Мировоззрение

Рис. 1. Структура процесса криминалистического познания

Следовательно, Общая часть (методологическая часть) теории криминалистики должна содержать такие блоки научных положений:
1) история развития теории криминалистики (этот раздел позволяет не только
осмыслить динамику и направление развития теории криминалистики, но и объективно оценить ее современное состояние как средства познания);
2) объект, субъект и предмет познания
теории криминалистики (этот раздел является определяющим в специфике криминалистического познания);
3) система теории криминалистики
(этот раздел описывает логический объем и структуру теории криминалистики
как постоянно пополняющейся системы
научных знаний, которую используют не
только как средство криминалистического познания, но и средство проверки соответствия нового знания криминалистическому знанию);
4) средства (семиотические, регулятивные, технические) криминалистического

познания (в этом разделе описывается
инструментарий криминалистического
познания).
Что означает тезис: «криминалистика
должна быть непосредственно связанной
с внешней средой»?
В правовом государстве субъекты
права могут действовать самостоятельно, сообразуя свое поведение с нормами права, то есть соблюдая запреты, исполняя обязанности, осуществляя свои
права. Иногда нормальный правовой
результат в общественных отношениях
не может быть достигнут без вмешательства государства или должностных лиц.
В таких случаях в процессе осуществления права происходит правоприменение.
Правоприменение – это государственно-властная деятельность определенных
государственных учреждений по осуществлению норм права относительно
конкретных жизненных ситуаций путем
вынесения индивидуально-конкретных
предписаний, например постановлений
суда, приговоров и т.п.
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Важнейшие стороны жизни, интересы
общества охраняются нормами уголовного права – предписаниями, содержащими
указание на воздержание под угрозой уголовного наказания от запрещенного нормами права поведения (действия или бездействия). Применение норм уголовного
права называется уголовным правоприменением, которое строго регламентировано
и происходит в определенном порядке, как
правило, описанном в уголовно-процессуальном законодательстве1. Формой уго-

ловного правоприменения является уголовный процесс.
Каждое общество с учетом особенностей своего исторического развития и
традиций уголовного правоприменения
определяет собственную оптимальную
модель уголовного процесса.
Особенности модели уголовного процесса в Латвии были изложены ранее [3,
c. 114–121; 7, c. 16–19].
Логический объем уголовного процесса в Латвии можно изобразить следующей схемой (рис. 2):

1
Законодательство – совокупность норм права, регулирующих определенную сферу общественных отношений.

Уголовный процесс
Расследование
преступного
деяния

Другие
процессуальные
действия

Досудебный процесс

Судебный процесс

Рис. 2. Структура логического объема уголовного процесса в Латвии

Расследование преступных деяний
является частью целого – уголовного
процесса как формы уголовного правоприменения. Таким образом, внешней
средой криминалистики, то есть средой,
определяющей ее природу, является уголовное правоприменение. Это ограничивает возможности криминалистики в
ее предметной части. Поскольку основы
уголовного правоприменения формулируются в нормах уголовного права (материального права) и уголовно-процессуального права, то и любое изменение

уголовно-правовых норм и норм уголовно-процессуального права с неизбежностью должно вызывать соответствующие
изменения в знаниях о процессе расследования преступных деяний. Например,
криминализация правомерных деяний и
декриминализация преступных деяний,
которая отражается в уголовном законодательстве, влияет на изменения объема
криминалистической методики; изменение объема и содержания следственных
действий, которое отражается в уголовно-процессуальном
законодательстве,
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с необходимостью вносит изменения в
криминалистическую тактику. На ограничение возможностей криминалистики
в ее предметной части влияют также состояние наук о природе и возможности
современной техники1.
Внешнюю среду криминалистики как
научной теории образует также система
научных теорий как результат научнопознавательной деятельности, знания о
которой постоянно развиваются. Связь
криминалистики с системой научных теорий осуществляется на онтологическом,
гносеологическом и логическом уровнях.
Любые изменения в нормах и идеалах науки конкретного научного сообщества неизбежностью должны проявляться в преобразованиях системы криминалистики
1
Техника – совокупность средств и знаний, которые используют для создания материальных ценностей, а также
совокупность приемов и навыков, используемых в процессе какой-либо деятельности.

в ее методологической части. Чтобы
оценить правильность изменений в системе теории криминалистики, следует
учитывать особенности взаимодействия
криминалистики с внешней средой. Процесс изменений научного знания о закономерностях расследования преступных
деяний имеет свою внутреннюю логику,
которая выражается в том, что внешняя
среда как система активно воздействует
на криминалистику, преобразует ее соответственно собственной природе. В результате этого элементы системы криминалистики могут претерпевать заметные
изменения: потерять некоторые свойства
и приобрести новые. Таким образом происходят количественные и качественные
преобразования элементов криминалистики. Эти обстоятельства наглядно
можно проиллюстрировать историей развития криминалистики в том или ином
научном сообществе.
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