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СУЩНОСТЬ ПРЕДМЕТА ПОЗНАНИЯ
КРИМИНАЛИСТИКИ
В статье дается критический анализ различных подходов в определении предмета познания криминалистики. Анализ подходов проведен с онтологических, логических и аксиологических позиций. В соответствии с основами современного уголовного правоприменения дается развернутое определение предмета криминалистики.
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Поступательное развитие криминалистики как системы объективного систематизированного знания предусматривает достижение стадии научной теории.
В конце ХХ в. ряд советских криминалистов объявили о создании общей теории
криминалистики. В основу такой «общей
теории криминалистики» была положена
непререкаемая догма «ленинской теории
отражения» как результат вольной интерпретации идеи К. Маркса о деятельностном подходе в познании. В предложенной
советскими криминалистами системе
знаний имеются множество логических
противоречий и недостаточность теоретического обоснования основных утверждений. Данное обстоятельство является
прежде всего свидетельством декларативности заявлений о создании научной
теории.
Современное состояние криминалистики указывает на то, что окончательно
формулирование основ теории криминалистики, основных элементов процесса криминалистического познания
не завершено. Вряд ли можно согласиться с утверждением А.А. Эксархопуло
[11, c. 4], что первое систематическое
изложение криминалистических знаний
Г. Гросса получило право называться наукой. Уже само название работы Г. Гросса

«Handbuch für Untersuchungsrichter» указывает на характер изложенного материала – это утилитарное использование
определенного знания. Научность знаний
предусматривает прежде всего их теоретизацию. Наука – это высшая стадия
развития научной теории. Содержание
же работы Г. Гросса указывает лишь на
первичное обобщение и классификацию
эмпирического материала, связанного с
практическими аспектами работы судебного следователя.
Включение какого-либо знания в систему научного знания предполагает не
только явное определение места данного знания в системе научных теорий,
но и ясное определение основных элементов процесса научного познания, в
котором предполагается использовать
данное знание. Такими элементами являются объект познания, субъект познания, предмет познания, средства познания и методы познания. Определение
предмета познания криминалистики
являлось основной темой исследования
многих поколений ученых-криминалистов. За основу исследований была положена не только идея Г. Гросса, но и
другие видения социальной актуализации отношения общества к преступным
деяниям.
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Г. Гросс предмет познания криминалистики определял совокупностью закономерностей, описываемых двумя учениями: учением о проявлении преступлений
и учением о производстве расследования
[4, c. XVI]. В учении о проявлении преступлений давалось описание различного рода следов преступных деяний
(форма проявления преступлений) как
ожидаемое событие в процессе расследования преступного деяния. Ожидаемым
данное событие является в том смысле,
что для обнаружения, фиксации и изъятия следов преступных деяний предлагались уже конкретные, опробованные
практикой средства и методы. Учение о
производстве расследования нашло свое
отражение в общей части «Руководства
для судебных следователей как система
криминалистики». В данной части работы Г. Гросс описал сущность подготовки и работы судебного следователя, а
также дал описание трем следственным
действиям: допросу, обыску и осмотру.
О правильности с методологической стороны познавательной позиции Г. Гросса
свидетельствует ее соответствие с общепринятым описанием сущности научного
познавательного процесса, которое должно состоять из двух основных блоков:
«Что?» и «Как?».
В период становления теоретических
основ криминалистики в СССР, благодаря
идеологической установке, довлеющим
было доказывание выгодного отличия советской науки в сравнении с «буржуазной
наукой». Это выражалось в различных
способах демонстрации исключительности советской науки. Был введен термин
«советская криминалистика». Определения криминалистики формулировались с
«необходимой направленностью», например «Криминалистика – это наука о технических и тактических приемах и средствах обнаружения, собирания, фиксации
и исследования судебных доказательств,
применяемых для раскрытия преступлений, направленных против советского

строя и установленного Советским государством правопорядка, выявления
виновных и изыскания способов предупреждения преступлений» [3, c. 4].
Результатом поиска «чаши Грааля»
советской криминалистики, обладание
которой было бы свидетельством исключительности советской криминалистики,
является волюнтаристическая интерпретация смысла идеи, предложенной
Г. Гроссом. Данная интерпретация была
принята за абсолют и длительное время
преподносилась и рьяно отстаивалась
(в основном за счет административного
ресурса) известной группой советских
криминалистов и их последователей как
единственно правильная.
Другие точки зрения на определение
предмета криминалистики либо «скромно» умалчивались, как это было с точкой
зрения Г.А. Матусовского [8], либо объявлялись «фантомами» [2, c. 219–237],
либо являлись поводом написания явных
пасквилей [10, c. 15–18], как это было с
точкой зрения М.К. Каминского. Эту позицию продолжают культивировать ряд
российских криминалистов, по заявлению которых «последняя редакция предложенного Р.С. Белкиным определения
предмета криминалистики стала базовой,
и сегодня оно включено во многие учебные издания» [11, c. 6].
Формулировка «базового» определения предмета криминалистики сегодня
предлагается следующей: «Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках,
закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих
закономерностей специальных методах и
средствах судебного исследования и предотвращения преступлений» [1, c. 41].
При анализе данного определения
предмета криминалистики «настораживает» указание на 10 отличительных
признаков понятия криминалистики.
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крытие содержания преступного деяния,
называется расследованием преступного
деяния.
По данным исследований современных философов [7, c. 19], сегодня, когда
предельно ясны все страшные последствия утопических претензий на тотальное управление социальными процессами, судьба гуманистического идеала
связана с отказом от идеи овладения,
подавления и господства. Терминология
«борьба с преступностью» не является
терминологией юридической науки, а
является профессиональной терминологией некоторых правоохранительных
институтов, например полиции. Юридическая наука не связана с какой-либо
борьбой, в том числе и с борьбой с преступностью. Юридическая наука – эта
система научных знаний о позитивном
праве, которую используют для обеспечения правового регулирования общественных отношений.
Примером приверженности тоталитарной идеологии является позиция
А.К. Кавалиериса и его последователей в
определении предмета криминалистики.
А.К. Кавалиерис [12, c. 15] утверждает,
что предметом познания криминалистики являются закономерности преступной деятельности, другими словами, закономерности совершения преступных
деяний. Такая позиция А.К. Кавалиериса
по своей сути является антинаучной и
асоциальной. Антинаучной потому, что
выражает негативное отношение к основным ценностям науки, и асоциальной потому, что выражает небрежность
к основным общественным благам. Науку криминалистику не интересует, как
совершаются преступные деяния, науку
криминалистику интересует, как расследуются преступные деяния. Аналогично
дело обстоит и в медицине: науку медицину не интересует, как умерщвлять
людей, чтобы на основе этих знаний,
по терминологии А.К. Кавалиериса [12,
c. 15], создавать технические средства,

Сущность правильного определения понятия заключается в том, что при определении понятия сначала указывается класс
понятий, в который входит определяемое
понятие, а затем указывается признак, по
которому отличаются понятия, входящие
в данный класс. Указание на 10 отличительных признаков может свидетельствовать либо о конкретизации понятия с помощью перекрестной классификации по
10 основаниям (тогда неясны цели выбора такого числа и особенностей оснований классификации), либо о неправильности процедуры определения понятия.
К тому же не просматриваются явные
логические связи между определяющими понятиями «судебное исследование»
и «предотвращение преступлений», информация о преступлении и его участниках представлены как видовые понятия
(лицо, совершившее преступное деяние,
является субъектом преступного деяния,
следовательно, входит в понятие состава преступного деяния). Вышеуказанные
обстоятельства не дают уверенности в
истинности такого определения предмета
криминалистики. В данной ситуации следует руководствоваться одним из принципов правильного мышления: «Если в
суждении обнаруживаются внутренние
логические противоречия, данное суждение признается ложным».
«Рудиментом» советской эпохи развития криминалистики может быть признано также другое видение предмета
познания криминалистики: «Криминалистика – наука, которая изучает и обобщает опыт борьбы с преступностью, разрабатывает средства, приемы и методы
раскрытия и расследования преступлений» [6, c. 18]. Использование в подобных определениях предмета криминалистики словосочетания «раскрытия и
расследования преступлений» является
образцом канцелярского штампа. Раскрытие преступления – это прежде всего
раскрытие содержания преступного деяния. Деятельность, направленная на рас9
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тактические приемы и методы выяснения
истины по факту смерти, науку медицину
интересует, как лечить людей. Позиция
А.К. Кавалиериса и его последователей,
вживленная в систему образования юристов [13], с неизбежностью приведет к
утрате гуманистических традиций юридической науки и образования, а также
может привести к тому, что образование
юристов перестанет ориентироваться на
воспитание добродетели.
В решении вопроса о приоритетах в
науке всегда следует обращаться к императивам этоса науки1.
Императивы этоса науки – это то основное, что отличает науку от других
систем деятельности и знаний. В императивах этоса науки отражены ценностные
ориентации, которые должен усвоить
и которым должен следовать ученый в
своей практической деятельности. Данное обстоятельство объясняет тот факт,
что летчика, который сбросил атомную
бомбу на Хиросиму, не называют физи-

ком-экспериментатором, а работников
фашистских концлагерей, которые ставили биологические опыты над людьми, не
называют представителями экспериментальной медицины.
Для правильного определения предмета познания криминалистики необходимо прежде всего ориентироваться на
те ценностные основы науки, которые
проповедуются в конкретном научном
сообществе на определенном этапе экономического и политического развития
общества. Современное уголовное правоприменение Латвии имеет свою научно
обоснованную специфику. Процесс применения норм уголовного права в Латвии
проводится только в пределах уголовного
процесса Латвии, а единственным источником, определяющим порядок уголовного правоприменения, является уголовно-процессуальный закон Латвии.
Уголовный процесс Латвии представляет сложную систему, основными
составляющими элементами которой являются досудебный процесс и судебный
процесс. Логический объем уголовного
процесса в Латвии можно изобразить
следующей диаграммой.

1
Этос науки – это совокупность этических ценностей, положенных в основу норм, которые регулируют отношения
между членами научного сообщества в ходе осуществления ими научной деятельности.

ɍɝɨɥɨɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ

Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɝɨ
ɞɟɹɧɢɹ

Ⱦɪɭɝɢɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

Ⱦɨɫɭɞɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ

ɋɭɞɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ

Рис. 1. Структура логического объема уголовного процесса в Латвии
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являются прокуратура (Prokuratūra) и учреждения, имеющие статус следственных
учреждений (Izmeklēšanas iestādes). Данное обстоятельство выявляет специфику
досудебного процесса: досудебный процесс в уголовном процессе Латвии является стадией, подчиненной по отношению
к стадии судебного процесса. Досудебный
процесс называется досудебным потому,
что осуществляется до суда и с учетом
дальнейшего рассмотрения дела в суде.
По своей сути досудебный процесс
является синонимом досудебного расследования. Следует различать понятия «досудебное расследование как подготовка
уголовного дела к рассмотрению в суде»
и «расследование преступного деяния как
установление обстоятельств, связанных с
событием преступного деяния». 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. Досудебное расследование считается завершенным в случае направления уголовного
дела в суд.
Расследование преступного деяния
является специфической частью досудебного процесса. Расследование преступного деяния с целью установления
обстоятельств, связанных с событием
преступного деяния, осуществляется
в результате проведения следственных
действий, которые являются особой разновидностью процессуальных действий.
В основу расследования преступного деяния, а следовательно, и в систему следственных действий, не входят такие процессуальные действия, как вынесение
постановления о признании каких-либо
предметов вещественными доказательствами, предъявление обвинения, вынесение постановления о признании потерпевшим, вынесение постановления
о применении меры пресечения, решение

Особенность такой структуры уголовного процесса Латвии определяется
тем, что для субъекта уголовного правоприменения в большинстве случаев преступные деяния совершены в ситуации
неочевидности, к тому же, как правило,
со стороны обвиняемого проявляются
элементы запирательства и явного или
скрытого противодействия уголовному
процессу. Вышеуказанное обстоятельство определяет то, что суд не может
сразу с достаточной степенью объективности и справедливости рассмотреть
уголовное дело и сформулировать свое
решение. В данной ситуации перед рассмотрением в суде уголовное дело необходимо соответствующим образом подготовить. Стадия подготовки уголовного
дела для рассмотрения в суде Латвии
называется досудебным процессом. Основу досудебного процесса составляют
процессуальные действия, в результате
осуществления которых происходит подготовка уголовного дела для рассмотрения в суде.
Среди основных процессуальных действий досудебного процесса следует отметить обнаружение и процессуальное
закрепление следов, относящихся к событию преступного деяния, собирание и
проверка необходимых доказательств наличия состава преступного деяния и иных
обстоятельств, которые могут повлиять
на решения суда, установление и розыск
подозреваемого, предъявление первоначального обвинения, обеспечение личного участия обвиняемого в уголовном процессе и другие процессуальные действия.
Современный уголовный процесс
Латвии в полном объеме не может осуществить один только суд. Стадию досудебного процесса осуществляют особые
государственные институты уголовного преследования, которые наделены не
только специальными полномочиями, но
и имеют специальные ресурсы для проведения данной стадии уголовного процесса. Такими институтами в Латвии
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о передаче дела в суд и т.п. Производя
процессуальные действия, не являющиеся следственными действиями, лицо,
ведущее уголовный процесс, на основе
результатов установления обстоятельств,
связанных с событием преступного деяния, только соответствующим образом
подготавливает уголовное дело для рассмотрения в суде.
В теории научного познания определено, что субъект познавательной деятельности не фиксирует в сознании
любые, в том числе случайные, характеристики объекта. В сознании субъекта
познания существует определенная схема
подхода к исследованию объекта, которая
определяется целями и средствами исследования. Благодаря этому происходит
вычленение в объекте познания более
или менее устойчивых характеристик,
совокупность которых принято называть
предметом познания [5, c. 18]. Объектом
познания криминалистики является событие реальной действительности, которое отразилось в материальной среде.
Об особенностях объекта криминалистического познания авторы свою точку
зрения излагали ранее [9, c. 97–100; 14,
c. 9–11]. Предметом познания криминалистики являются закономерности расследования преступного деяния как акта
научного познания1. На современном
этапе развития теории криминалистики
предмет познания криминалистики можно определить как закономерности расследования преступного деяния, которые
образуют систему, состоящую из трех
взаимосвязанных элементов:
1. Появление следов преступного деяния как ожидаемое событие в процессе
установления обстоятельств, связанных с
событием преступного деяния.

2. Проведение следственных действий
как основной2 законный способ обнаружения, получения и фиксации доказательств.
3. Научная организация расследования
преступных деяний как организация планомерного, целенаправленного процесса
установления обстоятельств, связанных с
событием преступного деяния.
Установление обстоятельств, связанных с преступным деянием, – это исследование реальной действительности,
целью которого является получение возможности интерпретировать конкретное событие реальной действительности
языком уголовного права. Современный
уголовный процесс на стадии подготовки
уголовного дела для рассмотрения в суде
Латвии очерчивает круг обстоятельств,
которые необходимо установить в процессе расследования преступного деяния.
Данными обстоятельствами являются:
1. Обстоятельства, свидетельствующие
о наличии события преступного деяния.
2. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
3. Обстоятельства, смягчающие или
отягчающие уголовную ответственность.
4. Обстоятельства, которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Наиболее сложную структуру среди обстоятельств, которые необходимо
установить при расследовании преступных деяний, имеют обстоятельства, свидетельствующие о событии преступного
деяния. Событие реальной действительности, которое можно интерпретировать
языком уголовного права, должно содержать обязательные признаки (элементы)
состава преступного деяния3.
По глубокому убеждению авторов,
такое видение определения предмета
познания криминалистики, во-первых,

Научное познание – это разновидность познания реальной действительности, в процессе которого используют
научные методы и средства познания, а само познание
организуют так, чтобы оно отвечало целенаправленности,
системности, объективности, проверяемости, наблюдаемости и другим требованиям научного познания.

1

2
Вторым законным способом получения и фиксации доказательств является истребование.
3
Состав преступного деяния – эта такая информационная
модель общественно-значимого события, применение
которой позволяет отличить преступное от правомерного.
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является развитием идеи Г. Гросса, и, вовторых, позволит более явно определить

место криминалистики в системе юридического знания.
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