Дискуссионная трибуна

ОТКРЫВАЯ НОВУЮ РУБРИКУ
Криминалистика – относительно молодая наука, поэтому нет ничего удивительного в том, что она продолжает
активно развиваться. Вследствие этого
значительная часть теоретических концепций, категорий и понятий носит не
просто дискуссионный, а порой и остро
дискуссионный характер.
В частности, дискуссионными остаются, казалось бы, уже давно получившие
однозначные ответы вопросы о предмете
и объекте науки криминалистики, новое
обращение к которым повлекло выдвижение предложений о пересмотре традиционной системы криминалистики, о
внесении существенных изменений как в
систему криминалистики в целом, так и в
ее отдельные элементы и теории. Высказаны предложения о выделении новых
самостоятельных составных частей в науке криминалистике, о целесообразности выделения в криминалистике новых
подсистем, о создании нового факультативного раздела, в котором в самом широком плане излагались бы прикладные
аспекты криминалистических знаний
применительно к новым, нетрадиционным для этой науки, объектам: о специфике использования криминалистической науки в гражданском, арбитражном,
административном судопроизводстве, в
таможенном деле, в деятельности нотариуса и т.д.
Общеизвестно, что именно от четкого
понимания предмета любой науки зависит определение основных путей ее развития. Не является исключением из этого
правила и криминалистика.
Вместе с тем не только важностью
выделения приоритетных направлений

научных исследований обусловлено внимание к проблеме предмета криминалистики. Во многом оно предопределяется
необходимостью уяснения ее места в
системе наук, разрабатывающих меры
борьбы с преступностью. Без этого невозможно целенаправленно развивать и
совершенствовать криминалистические
знания.
Вероятно, именно поэтому вопросы
о предмете криминалистики вызывают
оживленные дискуссии среди ученых
уже на протяжении многих лет. Не ослабевают они и сегодня.
С точки зрения современной социологии, научная дискуссия – это средство
совместного поиска решения какой-либо научной проблемы путем выдвижения, противопоставления и критического обсуждения различных точек зрения.
В дискуссии выражается коллективный
характер творческой познавательной деятельности, она выступает средством
продуктивного общения, коммуникации
членов научного сообщества. Без такого
общения невозможны разносторонность
исследования, критическая оценка полученных результатов, всесторонняя проверка и развитие научных гипотез и теорий. Ни один ученый не может успешно
работать, если он не обменивается мнениями с другими исследователями, не
вступает с ними в дискуссии, споры, полемику.
Объективная причина любой дискуссии – противоречивая природа исследуемых объектов и явлений действительности. Присущие им различия и
противоположности приводят к появлению противоположных понятий, идей,
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современных условиях и чем предопределяется именно такое определение;
– какие тенденции характеризуют
развитие криминалистики в обозримом
будущем, особенно – развитие научной
теории криминалистики.
Движущим фактором научной дискуссии является ее двойственная процедура,
применяемая к каждой предложенной
точке зрения и объединяющая в себе два
противоположных процесса – доказательство и опровержение. Именно благодаря такой процедуре удается прийти к
правильному решению проблемы.
Нам представляется, что авторам, откликнувшимся на наше предложение,
успешно удалось пойти именно по этому
пути. Хотя открываемая нами дискуссионная трибуна весьма своеобразна, налицо взаимопонимание ее участников –
идентичность используемых понятий
и терминов, высокопрофессиональная
осведомленность авторов в отношении
обсуждаемой проблемы, ясность и недвусмысленность выдвигаемых положений, недопущение подмены высказанных
положений, проверяемость приводимых
доводов, знание логических правил доказательства и опровержения, уважительное и непредвзятое отношение к чужому
мнению.
Выражая искреннюю признательность
первым авторам–участникам нашей дискуссионной трибуны, мы надеемся, что
она заинтересует читателей и авторов,
которые найдут возможность и время не
только ознакомиться с ее результатами, но
и принять в ней личное участие.
Открывая новую рубрику, мы готовы
предоставить ее страницы для полемики
или научного диспута по широкому кругу
проблем юридических наук антикриминального цикла, темы которых предложите нам Вы, наши уважаемые читатели
и авторы.

теорий. Причины дискуссий коренятся
и в свойственных научному познанию
противоречиях, парадоксах, антиномиях.
И наконец, дискуссия – особенно эффективное средство научного поиска в
моменты возникновения особо сложных
проблемных ситуаций в науке. В этих
условиях появляется множество альтернативных гипотез и теорий, вследствие
чего познание приобретает форму дискуссионного процесса.
Об этом мы вспомнили, рассматривая
в редакции поступившую для опубликования статью наших постоянных авторов
из Латвии, докторов права В.Н. Тереховича и Э.В. Ниманде «Сущность предмета познания криминалистики».
Не подвергая критике выводы уважаемых авторов, мы сочли своевременным
и возможным использовать эту публикацию в качестве повода для возможного
оживления дискуссии по обозначенной
ими проблеме, предоставив для нее место на страницах нашего журнала.
В этой связи мы обратились к ряду
ведущих ученых-криминалистов с предложением высказать свое мнение по данной проблеме в рамках новой рубрики
«Дискуссионная трибуна», приняв на
себя обязательство обеспечить возможность свободного проведения дискуссии
без каких-либо ограничений для конструктивной научной критики.
В рамках композиционного плана дискуссии мы обратились к участникам дискуссии с просьбой ответить, по возможности, в своих публикациях на ряд общих
вопросов, определяющих, по нашему
мнению, ее предмет, а именно:
– сформирована ли к настоящему времени научная теория криминалистики;
– каково должно быть современное
определение понятия «криминалистика»;
– каким образом может быть определен предмет познания криминалистики в
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