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Криминалистика, как и любая другая
наука, – сложное конкретно-историческое явление, становление и развитие
которого – длительный и многогранный
процесс формирования и практической
апробации идей, теорий и учений. В этой
связи можно с уверенностью заявить, что
научная теория криминалистики находится в стадии формирования, поскольку
целый ряд ее ключевых постулатов остаются дискуссионными, постепенно обретающими новые грани. Это происходит,
в том числе, потому, что криминалистика
как никакая другая юридическая наука
находится под постоянным влиянием научно-технического прогресса, который в
последние десятилетия принял прямо-таки взрывной, лавинообразный характер.
Представления о предмете криминалистики не оставались неизменными на
протяжении ее 120-летней истории. И до
сих пор определение предмета криминалистики относится к числу наиболее
дискуссионных вопросов. В этой связи трудно согласиться с предложением
Н.П. Яблокова «не увлекаться бесполезными дискуссиями об общем предмете
криминалистики, ее природе и закономерностях, о значении криминалистической характеристики преступлений,
уводящих нашу науку от разработки

важных и актуальных для современного
периода вопросов, позволяющих облегчить усилия правоохранительных органов в борьбе с опасными преступлениями» [50, с. 71–72].
Определение понятия предмета криминалистики принципиально важно. От
решения этого вопроса зависит успех
научного исследования обширного комплекса вопросов теоретико-прикладного
характера: определение задач науки, ее
природы и места среди смежных наук;
построение четкой системы криминалистики, формирование общей и частных
криминалистических теорий, прогнозирование перспектив их дальнейшего развития и др. [46, с. 4].
Общеизвестно, что возникновение науки криминалистики неразрывно связано
с именем Ганса Гросса. В предисловии к
третьему изданию своей работы «Руководство для судебных следователей как
система криминалистики» (1898 г.) он писал: «Криминалистика по природе своей
начинается лишь там, где уголовное право, также по своей природе, прекращает
свою работу: материальное право имеет
своим предметом изучение преступного деяния и наказания, формальное уголовное право (процесс) заключает в себе
правила применения материального уго14
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в 1935 г., было написано, что «советская
криминалистика представляет собой науку о расследовании преступлений» [25,
с. 6]. Из дальнейшего изложения становилось ясно, что это наука о способах
применения данных естественных наук
к расследованию преступлений, об оптимальных приемах проведения отдельных
следственных действий и наиболее целесообразном взаимном расположении этих
действий, системе и планировании процесса расследования, о специфических
приемах расследования отдельных видов
преступлений. Таким образом, к приемам
применения методов естественных наук
в целях борьбы с преступностью добавлялись приемы собственно расследования – его организация, планирование и
проведение.
Первоначально криминалистику рассматривали как вспомогательную, прикладную по отношению к уголовному
процессу науку, выступающую в качестве «проводника» знаний из других наук
в практику раскрытия и расследования
преступлений. Так, И.Н. Якимов, раскрывая понятие криминалистики, именуемой
тогда уголовной техникой, писал, что она
«не будучи самостоятельной научной
дисциплиной… является прикладной наукой, преследующей практические цели»
[52, с. 5]. Таким образом, между понятием
прикладная наука и «несамостоятельная»
наука ставился знак равенства. В свою
очередь, С.П. Митричев отождествлял
понятие прикладной науки с понятием
науки вспомогательной [36, с. 299].
В этой связи следует заметить, что в
философии и истории науки под прикладными понимаются науки, реализующие в
практике достижения фундаментальных
наук, служащие как бы мостом между теорией и практикой, «имеющие приложение» либо к практике, либо к другой науке.
Но прикладную науку нельзя отождествлять с наукой вспомогательной [4, с. 115].
Позиции, согласно которой «криминалистика иначе, как прикладной,

ловного права. Но каким именно способом совершаются преступления? Как исследовать эти способы и раскрывать их,
какие были мотивы в совершении такового, какие имелись в виду цели – обо всем
этом нам не говорят ни уголовное право,
ни процесс. Это составляет предмет криминалистики» [14, с. VII].
В период формирования криминалистики ее апологеты стояли на сугубо
прагматических позициях, отмечая, что
криминалистика изучает наиболее целесообразные способы и приемы «применения методов естественных наук и
технических знаний к исследованию
преступлений и установлению личности
преступника» [44, с. 14].
Первые дефиниции предмета формировались в пространстве взглядов западноевропейских криминалистов. Так,
Г.Ю. Маннс в 1921 г. писал, что таковым
следует считать: «Во-первых, способы
совершения преступлений, профессиональные особенности и быт преступников (их жаргон, их суеверия и т.д.) и,
во-вторых, приемы расследования преступлений, включая идентификацию преступников» [35, с. 147]. Неудивительно,
что в развернутом определении предмета
криминалистики, предложенном через
четыре года И.Н. Якимовым, указывалось, что криминалистика «имеет своим
предметом изучение наиболее целесообразных способов и приемов применения
методов естественных, медицинских и
технических наук к расследованию преступлений и изучению физической и моральной личности преступника, а своей
целью ставит помощь правосудию в раскрытии материальной истины в уголовных делах» [53, с. 3].
В вышеприведенных определениях отчетливо отразились идеи Г. Гросса и их активного сторонника в России – С.Н. Трегубова. И вполне логично, что в первом
советском учебнике по криминалистике
для юридических вузов, подготовленном коллективом авторов и вышедшем
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сугубо познавательные цели, ибо идут не
от сегодняшних потребностей практики,
а сфера применения полученных результатов не может быть заранее определена. Именно такой прикладной наукой и
является криминалистика. Но под таким
углом зрения уголовное право, уголовный процесс, криминология и другие
сопредельные науки являются не более
фундаментальными, чем криминалистика. В них просто несколько больше общетеоретических положений.
Отмечая, что уголовно-процессуальное право не менее «зависимо» от криминалистики, чем она от него, А.А. Эксархопуло пришел к обоснованному и
вполне логичному выводу, что термины «фундаментальная» и «прикладная»
применительно к уголовному процессу
и криминалистике вообще неуместны
[48, с. 51].
Вопросы размежевания криминалистики и уголовного процесса были чрезвычайно актуальны. Так, Б.М. Шавер в
1940 г., определяя предмет криминалистики и отстаивая ее самостоятельный
характер, писал, что «это наука о приемах и методах обнаружения и исследования доказательств, используемых в целях
раскрытия преступлений, обнаружения и
опознания преступника» [47, с. 3].
Очевидно, что помимо общего совпадения целей криминалистики и уголовного процесса в данном определении не
проводилось различия между приемами, заимствованными криминалистикой
из других наук, и собственно криминалистическими приемами, презюмировалось, что все они – приемы и методы
обнаружения и исследования судебных
доказательств.
В 1946 г. С.М. Потапов предложил
свое определение предмета науки: «Криминалистика представляет собой систему
научных, технических и тактических методов раскрытия преступлений, систему,
охватывающую вместе с тем методику
расследования отдельных видов престу-

по отношению к фундаментальной науке
уголовного процесса, быть не может»,
придерживался и А.Н. Васильев [29,
с. 11]. Такой подход был обусловлен представлением, что криминалистика возникла и развивалась в недрах науки уголовного процесса, а потому рассматривалась
как наука, разрабатывающая систему
специальных приемов, методов и средств
собирания, исследования и оценки судебных доказательств, применяемых в уголовном судопроизводстве для раскрытия
и расследования преступлений.
Ошибочность такого представления
о происхождении криминалистики нами
уже доказывалась [18, с. 6–13]. Здесь отметим лишь, что содержательной стороне следственной деятельности не могла
предшествовать формальная ее сторона, содержащая те или иные запреты
или ограничения. Вначале постепенно
сформировались следоведческие криминалистические приемы, а уже потом законодатель облек некоторые из них в процессуальную форму [19, с. 7–10].
В дальнейшем, с развитием представлений о криминалистике как самостоятельной науке, имеющей собственный
предмет, отражающий определенные
виды закономерностей, из криминалистической литературы практически исчезли ее оценки как вспомогательной
науки по отношению к уголовному процессу. По справедливому замечанию
А.А. Эксархопуло, со временем отношение к сути прикладных наук существенно
изменилось: название «прикладная наука» стало восприниматься не как свидетельство ее вспомогательного характера
по отношению к какой-то другой науке
или комплексу наук и тем более не как
часть целого, а как признак науки, разработки которой ориентированы на решение практических, прикладных задач
[48, с. 52].
Этим прикладные науки в принципе
отличаются от «фундаментальных» наук,
в которых научные исследования имеют
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рактеризовал криминалистику как науку
«о правовых, тактических и технических
приемах и методах раскрытия, расследования и предупреждения преступлений,
а также о научно-технических приемах
экспертного исследования отдельных видов вещественных доказательств по заданиям судебных и следственных органов»
[44, с. 12].
В данном определении отчетливо просматривается двойственность – правовая
и техническая – природы криминалистики, а экспертная деятельность фигурирует в качестве составляющей объекта изучения. Такой подход объясняется тем, что
господствовавшая среди криминалистов
модель предмета науки на тот момент
во многом базировалась на эмпиризме.
Предполагалось, что научное познание
начинается с фиксации эмпирических
данных о предмете исследования, индуктивном обобщении следственного опыта
и использования данных других наук в
сфере борьбы с преступностью.
Р.С. Белкин и А.И. Винберг писали,
что «криминалистика – это система научного знания и один из элементов системы основ практической деятельности по
борьбе с преступностью» [6, с. 168].
В 1967 г. Р.С. Белкин и Ю.И. Краснобаев предложили принципиально новое
определение криминалистики как науки
о закономерностях возникновения судебных доказательств, а также их обнаружения, исследования, оценки и использования [7, с. 94]. В этой связи Н.П. Яблоков
отмечал, что указанные авторы опирались
на положения науковедения того времени, что предмет криминалистики, как и
любой другой науки, должен указывать
на изучаемые данной наукой свойственные ей специфические закономерности,
тогда как средства, приемы и методы
работы с доказательствами появляются
в результате использования изучаемых
криминалистикой закономерностей [49,
с. 21], полагая вместе с А.Н. Васильевым,
что «предмет криминалистики представ-

плений, так называемую частную методику… Криминалистика является наукой
о судебных доказательствах – наукой доказательственного права» [39, с. 7]. В результате предмет криминалистики оказался расширенным за счет включения в него
доказательственного права, традиционно
рассматривавшегося как часть предмета
науки уголовного процесса.
Дискуссии по вопросу о соотношении
криминалистики и уголовного процесса вновь обострились после того, как в
1977 г. один из наиболее известных отечественных криминалистов А.И. Винберг
выдвинул тезис о том, что наука уголовного процесса в части, относящейся к собиранию и исследованию доказательств,
познанию закономерностей этого процесса (то есть в том, что касается теории
доказательств) составляет раздел криминалистики, вследствие чего должна изучаться в рамках последней [11, с. 75].
Однако, как правильно указывал
Р.С. Белкин (мы придерживаемся такой
же позиции), теорию доказательств следует рассматривать как смежную для криминалистики и уголовного процесса теорию, «как область, общую для обеих этих
наук, так как в ней рассматриваются вопросы идентификации, логики, психологии, теории информации и др.» [4, с. 23].
Что же касается понятия предмета
криминалистики, то А.И. Винберг писал,
что это наука «о технических и тактических приемах и средствах обнаружения,
собирания, фиксации и исследования судебных доказательств, применяемых для
раскрытия преступлений, выявления
виновных и изыскания способов предупреждения преступлений» [26, с. 4].
Таким образом, в предмет криминалистики была включена еще и деятельность
по предупреждению (профилактике) преступлений. Приведенное определение в
то время получило поддержку большинства ученых-криминалистов.
Немногим позже, развивая дискуссию
о предмете, П.И. Тарасов-Родионов оха17
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ход к определению содержания понятия
ее предмета. Со временем криминалистика стала рассматриваться как наука о закономерностях механизма преступления,
возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих
закономерностей специальных средствах
и методах судебного исследования и предотвращения преступлений [27; 5, с. 115].
Для нас сегодня принципиально значимым является то, что Р.С. Белкин изначально не только указывал на расследование преступлений, к изучению
которого ранее традиционно сводили
криминалистику, но и стал оперировать
более широким понятием – «судебное
исследование», под которым понималась
вся деятельность органов дознания, следствия, суда, экспертных учреждений по
установлению истины по делу.
Но главное, как верно подчеркивает А.А. Эксархопуло [48, с. 18], представление о предмете криминалистики
Р.С. Белкина и его последователей заключается в том, что в предложенной
им дефиниции нашли отражение не эмпирически воспринимаемые, а закономерно протекающие процессы, то есть
специфические закономерности функционирования изучаемых криминалистикой
объектов, поскольку именно закономерности являются основой для разработки криминалистических рекомендаций,
адресованных практике.
Однако не все ученые-криминалисты
были готовы подписаться под новым
определением предмета криминалистики.
Так, А.Н. Васильев считал, что определение Р.С. Белкина не раскрывает природы криминалистики, базирующейся на
творческом использовании положений
естественных и технических наук; не
упоминает о конкретном назначении этой
науки [9, с. 23]. Признавая, что некоторые
закономерности объективной действительности являются предметом кримина-

ляет собой различные формы участия ее
методов в регламентированной процессуальным законом деятельности по расследованию преступлений» [10, с. 40].
И.Ф. Крылов определял советскую криминалистику как науку «о технических
средствах, тактических приемах и методах, используемых с соблюдением норм
процессуального закона для обнаружения,
собирания, сохранения, фиксации и исследования доказательств, в целях эффективного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений» [28, с. 11].
В.П. Бахин предлагает такое определение: «Криминалистика – это наука о закономерностях следообразования и средствах выявления, сбора, исследования и
использования информации в целях раскрытия и расследования преступлений»
[2, с. 8].
А.В. Дулов считает криминалистику
наукой, призванной «решать задачи, возникающие в борьбе с преступностью, путем изучения преступления, процессов
его отражения в окружающем мире и сознании человека и содержание деятельности по расследованию в целях познания закономерностей этих процессов и
связи между объектами исследования для
разработки методов, средств, приемов и
рекомендаций по организации практической деятельности по выявлению, расследованию и профилактике преступлений»
[15, с. 19–20].
Позже Р.С. Белкин уточнил приведенное выше определение. В последней редакции оно звучит так: «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» [31, с. 42].
Таким образом, в криминалистике постепенно сменился традиционный под18
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нее всего выделять в криминалистике
два объекта или двуединый объект познания – преступную деятельность и
деятельность по ее раскрытию и расследованию. Преступная деятельность,
очерченная и нормативно описанная
уголовно-правовым законом… является
объектом изучения не только криминалистики, но и уголовного права, криминологии… Каждая из них имеет в данном
объекте свой специфический предмет
изучения. Деятельность по раскрытию и
расследованию … немыслима без должного, целенаправленного и самостоятельного изучения всех особенностей
преступной деятельности, знание и учет
которых имеют важное значение для формирования приемов и методов раскрытия
и расследования преступлений… Поэтому для того чтобы правильно определить
предмет криминалистики в названных
объектах научного познания, необходимо вычленить в них те аспекты и их конкретные элементы, которые не являются
предметом исследования других наук и
дисциплин и изучение которых может
быть обеспечено лишь методами криминалистики».
Далее указанные авторы делают вывод, что «специфическим предметом криминалистического изучения преступной
деятельности следует признать закономерности, присущие указанным этапам
(подготовка, совершение, сокрытие –
М.Ж., Е.И.) совершения преступлений и
их отражению во внешней среде в виде
различного рода следов. Предметом криминалистического изучения применительно к деятельности по раскрытию и
расследованию преступлений являются
поисково-познавательные и организационно-управленческие процессы в ходе
такой деятельности, требующие от следователя и помогающих ему криминалистов соответствующего технико-технологического, тактико-методического и
организационного подхода к их осуществлению».

листики, А.И. Винберг возражал против
их упоминания в определении ее предмета [12, с. 10]. В.А. Образцов понимает
криминалистику как науку о технологиях
и средствах практического следоведения
(поисково-познавательной деятельности в
уголовном судопроизводстве) [38, с. 21].
В.Я. Колдин подверг критике теоретическую модель отечественной криминалистики, в которой, в отличие от сугубо
прагматических европейских моделей,
успешно обслуживающих деятельность
по раскрытию и расследованию преступлений, наиболее интенсивное развитие
получили атрибуты науковедения [22,
с. 3–19].
Высказывались сомнения и в том, что
изучение закономерностей преступной
деятельности входит в предмет науки
криминалистики. Известно достаточно
эмоциональное мнение В.А. Образцова, что «преступная деятельность может
стать объектом, но не криминалистики,
а какой-то другой науки, если таковая состоится, – науки о совершении преступлений, способствующей повышению эффективности преступной деятельности».
C ним категорически не согласились
многие авторы, активно изучающие преступную деятельность [см., напр., 3]. Так,
В.Е. Корноухов определяет криминалистику как науку, изучающую преступную
деятельность и деятельность следователя (родовой объект) с целью познания
закономерностей отражения механизма
совершения преступления, ретроспективного процесса расследования и разработки на этой основе методик по расследованию преступлений, тактических
приемов и их комбинаций по производству отдельных следственных действий;
технических средств и тактических приемов по обнаружению и фиксации следов
преступлений и экспертных методик по
исследованию вещественных доказательств [32, с. 15].
Н.П. Яблоков и А.Ю. Головин обоснованно полагают, что «целесообраз19
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субъектов преступления и иных лиц с
учетом особенностей расследуемых преступлений; 8) соответствие организации и
управления в отдельных подсистемах расследования в целом [51, с. 24–27].
А.С. Князьков обоснованно полагает, что «в любой науке, в том числе и в
криминалистике, ее предмет тесно связан с объектом. В отличие от предмета,
который конструируется тем или иным
исследователем, а поэтому может иметь
отличия у разных авторов, объектом науки криминалистики является преступная
деятельность и связанная с ней деятельность по исследованию преступлений,
то есть социальные явления, проявляющиеся через их признаки» [21, с. 28].
Предмет криминалистики он определяет
как «закономерности, характеризующие
деятельностную сторону преступления
как динамической системы, элементы
которой (способ, личность преступника,
личность потерпевшего, обстановка происшествия и другие), взаимодействуя,
отражаются друг на друге, порождая материальные и идеальные следы, изучение
которых с помощью специфических приемов и методов способствует познанию
события преступления» [21, с. 13].
В.Ф. Статкус определяет криминалистику как науку «об изучении закономерностей раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений с целью
разработки криминалистических средств
и методов, направленных на повышение
эффективности борьбы с преступностью» [43, с. 16]. Такой подход, как представляется, лишает криминалистику ее
научной, гносеологической основы, направленной на познание механизма содеянного, возникновения информации о
преступлении, изучение которой позволяет разработать научные подходы к раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.
Н.А. Клименко считает, что уяснение
объекта криминалистики имеет существенное значение для уяснения ее предмета.

К характерным для преступной деятельности и представляющим интерес
для криминалистики Н.П. Яблоков и
А.Ю. Головин относят следующие закономерности: а) причинно-следственных,
пространственно-временных и иных
связей между отдельными структурными элементами системы преступления;
б) поведенческих связей между субъектами преступления и другими соучастниками и потерпевшими; в) выявления
сложившейся обстановки и способа совершения преступления, его механизм и
особенности его протекания; г) отражения преступной деятельности во внешней среде; д) проявления объективно
повторяющихся комплексов следов-последствий, характерных для различных
криминальных ситуаций.
Применительно к криминалистической деятельности предмет изучения составляют такие закономерности и объективно проявляющиеся в ней факторы:
1) постоянное возникновение и повторение однотипных следственных ситуаций,
свидетельствующих о ситуационном характере расследования; 2) преобладание
в информационной базе следственных
ситуаций типовых уголовно-процессуальных и криминалистических данных;
3) постоянство (типичность) источников
процессуальной и криминалистической
информации, необходимой для решения
задач раскрытия и расследования преступлений; 4) формирование образной и словесной информации о событии преступления в сознании прикосновенных к нему
лиц с учетом психофизиологических,
метеорологических, временных и иных
факторов; 5) стабильность критериев
выбора средств и методов обнаружения,
изъятия, фиксации, исследования, оценки
и использования процессуальной и криминалистически значимой информации;
6) постоянная необходимость сочетания
типичности и атипичности в действиях
субъектов расследования; 7) определенная типичность поведения на следствии
20
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ных подхода к определению предмета
криминалистики. Первый – традиционный, обозначенный Р.С. Белкиным, который отмечал, что определение всегда отражает сущность предмета познания, но,
как правило, не может содержать его развернутой характеристики. Развивая эту
мысль, О.В. Челышева указывает: «Перечислить (более или менее адекватно)
все группы закономерностей ни в одном
определении науки или даже в комментарии к нему не представляется возможным. Для полноты картины пришлось бы
кратко передать суть всех существующих
в науке теорий и учений. Даже в этом
случае подобное перечисление в скором
времени устаревает и подвергается пересмотру» [46, с. 89]. Поэтому в определении предмета криминалистики, предлагая собственные его трактовки, ученые
сегодня указывают не более чем на дветри группы основных закономерностей.
Однако все больше появляется ученых, кто не без оснований указывает на
необходимость пересмотра представлений о криминалистике и ее предмете
(назовем лишь некоторых из них, чьи позиции наиболее известны и аргументированы: О.Я. Баев [1], А.Ф. Волынский [13,
с. 140–147], А.М. Кустов [33, с. 49–55]
и др.). По их мнению, отдельные положения предмета требуют корректировки
и уточнения, поскольку традиционное
определение предмета криминалистики
не в состоянии охватить все проблемы,
которые стоят перед этой наукой на современном этапе.
В частности, определение Р.С. Белкина отражает не все содержание предмета
науки криминалистики, а, главным образом, его сущность, то есть определенные
закономерности. Тем самым, остается открытым вопрос о других элементах его
содержания. Кроме того, до настоящего времени четко не определено, каким
же образом выделяется исчерпывающий
круг тех закономерностей, которые входят
в предмет криминалистики, и представ-

Сведения о преступности, накапливаемые
в процессе практической деятельности
правоохранительных органов, становятся
одной из сторон предмета криминалистики. Криминалистические знания включают в себя сведения о способах совершения
преступлений и оставляемых при этом
следах. «Преступление и преступность,
рассматриваемые в криминалистическом
аспекте, являются объектом криминалистического познания, осуществляемого
наукой криминалистикой», и делает вывод, что криминалистика как наука имеет
лишь один объект познания – совершаемые преступления. На этой основе она
определяет криминалистику «как науку о
раскрытии преступлений либо как науку
о закономерностях криминалистического
познания» [20, с. 13].
Мы полагаем, что криминалистика
изучает преступную деятельность, однако делается это не напрямую, а опосредованно – через анализ следственной
деятельности. Изучение материалов уголовных дел, прошедших через судебные
инстанции, позволяет обобщить опыт
следственной деятельности по той или
иной категории уголовных дел. Анализ
приостановленных расследованием и
прекращенных уголовных дел позволяет выявить допущенные следователями
ошибки и недочеты, обобщить негативный опыт, который в последние годы почти сравнялся с положительным (раскрываемость регистрируемых преступлений
колеблется у отметки 50%).
В этой связи нельзя не подчеркнуть,
что «зеркало» следственной практики,
отражающее современную преступность,
стало кривым, поскольку состояние следственного аппарата и качество его работы
оставляет желать лучшего. Это усложняет работу ученых-криминалистов по отделению «зерен» передового опыта от
«плевел» ремесленничества.
Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что в итоге многолетних
дискуссий в науке сложилось два основ21
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– теоретико-доказательственную концепцию как отражение методологических
основ и закономерностей следообразования, используемых в расследовании преступлений;
–
информационно-познавательную
концепцию как изучение и использование
закономерностей движения информации
в сфере раскрытия и расследования преступлений;
– следоведческую концепцию как выражение технологических сторон поисково-познавательной деятельности в уголовном судопроизводстве [16, с. 29–30].
Полагаем, что к указанным концептуальным подходам может быть добавлена
и так называемая инновационная концепция криминалистики, рассматривающая ее как часть инновационной деятельности, объединяющей в единый цикл все
процессы от создания криминалистического новшества (нового приема, метода,
средства) до его внедрения и широкого
использования на практике [42].
Ведь на сегодняшний день существуют и иные направления развития криминалистики и, вместе с тем, расширения ее
предмета. В качестве одной из тенденций
развития криминалистической тактики Р.С. Белкин рассматривал разработку
тактики судебного следствия, «поскольку рекомендации криминалистики могут
быть с успехом использованы судом для
исследования имеющихся и собирания
новых доказательств» [3, c. 76]. Проблемы применения разрабатываемых криминалистикой технических, тактических и
иных средств в судебном процессе были
предметом рассмотрения многих ученых
[см., напр., 23; 24]. Таким образом, идет
расширение предмета науки криминалистики в целом по пути поиска адекватной
сферы приложения криминалистических
научных знаний.
Тенденция развития криминалистического обеспечения сказалась и на выходе научных разработок, востребованных
практикой, за пределы уголовно-процес-

ляет ли собой изучение закономерностей
криминалистики итог познания ею своего предмета.
До сих пор не решена проблема обеспечения реального использования на
практике разработанного криминалистикой арсенала средств борьбы с преступностью, внедрения результатов научных
достижений в практику; исследование
механизма интеграции в криминалистику достижений других наук [13, с. 10; 17,
с. 11–27] и т.д.
Вместе с тем нужно заметить, что
не следует слишком строго относиться
к тому или иному определению предмета криминалистики. Предмет любой
науки – явление многозначное. Науковеды выделяют четыре разнохарактерных
определения науки:
1) объективные определения, то есть
определения предмета с указанием на
специфический для данной науки объект,
его стороны, свойства и т.д.;
2) проблемные определения, заключающиеся в указании на основную проблему или совокупность целей и задач, а
также на ее парадигму;
3) как предмета знаний, причем последний может пониматься как элемент
либо объективной действительности,
либо познавательной деятельности;
4) как теоретизированной реальности,
то есть онтологизированной теоретической схемы и модели [37]. Приведенные
выше определения укладываются в первые три категории.
Думается, что разнообразие мнений
относительно содержания предмета криминалистики и оптимизации его дефиниции определяется богатством содержания
объекта исследования и возможностью
подхода к нему с акцентом на стороны
явления, к которым В.А. Журавель верно
относит:
– прагматическую концепцию предмета криминалистики как науки о приемах
и способах раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений;
22
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носе положений и средств криминалистики в другой (не уголовный) процесс;
необходима их специальная адаптация
и доработка с учетом особенностей того
процесса и доказывания, в котором они
должны использоваться [cм., напр., 41].
В связи с вышеизложенным возникает ряд вопросов концептуального характера:
1) как правильно оценить сложившуюся ситуацию в свете потребности дальнейшего развития криминалистики?
2) следует ли развивать криминалистическую теорию далее, расширяя предмет и выходя за рамки уголовно-правовой сферы? Или, напротив, сохраняя
исторически сложившиеся и апробированные многолетней практикой пределы
предмета криминалистики, предоставить
возможность цивилистам самим решать
проблемы криминалистического обеспечения доказывания?
Решение данных вопросов существенно важно, а потому требует специального
осмысления и разработки. От него зависит направление дальнейшего развития
криминалистики и ее статус среди юридических дисциплин. Останется ли она
наукой уголовно-правового цикла или
поднимется на уровень междисциплинарной теории относительно ряда уголовно-правовых и гражданско-правовых
дисциплин? Вопрос пока остается открытым…
Современная криминалистика – развитая сложившаяся область знаний, обладающая большим опытом научных
исследований в области «механизма»
доказывания и практического применения таких знаний. Другой аналогичной
дисциплины, более близкой к задачам
доказывания, нет. Поэтому реальнее и
целесообразнее всего строить научное
обеспечение доказывания в другом (не
уголовном) судопроизводстве именно
на базе криминалистики, одновременно развивая ее в необходимых направлениях. Ведь именно в криминалистике

суального права и теории доказательств
в уголовном процессе. В первую очередь это коснулось судебной экспертизы.
Дело в том, что практика производства
судебных экспертиз, например по гражданским и арбитражным делам, очень
обширна. Поэтому криминалисты и процессуалисты гражданского профиля стали обращаться к проблеме использования
специальных знаний в гражданском (арбитражном) судопроизводстве.
В итоге на настоящий момент сложилась следующая ситуация:
– криминалистика заняла прочное место в системе наук уголовно-правовой направленности;
– предмет криминалистики неразрывно связан с доказыванием по уголовным
делам. Смежными с криминалистикой
дисциплинами являются уголовное право, уголовный процесс, криминология;
– вместе с тем возникла настоятельная
потребность в криминалистическом обеспечении доказывания по гражданским и
арбитражным делам. Это подтверждается появлением монографических работ
и статей, посвященных использованию
криминалистических средств в гражданском и арбитражном процессах.
В то же время эта тенденция не укладывается в рамки традиционного предмета криминалистики, поскольку криминалистическое обеспечение доказывания
в гражданском и арбитражном (в любом
другом, кроме уголовного) процессе в
предмет криминалистики не входит, а
обращение к криминалистическим средствам со стороны цивилистов требует
адаптации и специальной разработки
проблемы использования криминалистических средств в доказывании по гражданским и иным делам не уголовного
профиля.
Авторы соответствующих работ неоднократно подчеркивали, что при использовании криминалистических возможностей в гражданском судопроизводстве
речь не может идти о механическом пере23
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«отцы» отечественной криминалистики,
когда исследовали закономерности механизма доказывания как познавательного
и удостоверительного процесса. Те методологические основы криминалистики,
которые закладывались ими, изначально
содержали положения более широкие,
нежели нужные только для расследования преступлений.
Криминалистическое
обеспечение
гражданского (арбитражного) процесса
как новое научное направление, возникающее в рамках современной криминалистики, требует рассмотрения соответствующих науковедческих вопросов,
выходящих за пределы данной статьи.
Тенденция к расширению предмета
криминалистики подтверждается разработкой новых теорий, в частности,
касающихся тактики профессиональной
защиты, разработки организационных и
тактических основ судебного следствия,
в том числе тактики деятельности суда
не только в уголовном, но и в гражданском (арбитражном) процессе, о чем мы
говорили выше, тактики и методики выступлений государственного обвинителя
в суде [40] и др.
Таким образом, как и 120 лет назад,
криминалистика сегодня не стоит на
месте, переживая очередной (и очень
важный) этап в своем развитии: обновляется общая теория, разрабатываются
рекомендации по внедрению современных информационных и нанотехнологий,
принципиально новых научно-технических средств, совершенствуются приемы
криминалистической тактики, создаются
частные методики расследования вновь
возникающих и претерпевших трансформацию видов преступлений. Эти тенденции и будут, на наш взгляд, преобладающими в ближайшем обозримом будущем.
Предмет любой науки, как и сама наука, – явление достаточно динамичное.
В зависимости от реалий, формирующихся в ходе развития общественных отношений, перечень вопросов, входящих

разработаны технические, тактические,
методические основы производства следственных и судебных действий, которые
вполне могут быть использованы в других видах процесса.
Многие позиции методологической
части вполне распространимы на криминалистическое обеспечение доказывания
в ином (не уголовном) процессе. Так, например, криминалистическое учение о
признаках, теория криминалистической
идентификации, учения о версиях, ситуациях и другие вполне могут занять
уровень надотраслевых учений. В то же
время методологическая часть криминалистики, поднимаясь на надотраслевой
уровень, должна получить более интегрированный характер. Например, учения о версиях, о планировании должны
стать более обобщенными.
Необходимо исследовать закономерности построения версий в гражданском
(арбитражном) процессе и вести речь не
только о версиях следователя о факте и
об обстоятельствах совершенного преступления, но и о версиях сторон о фактических данных и основанной на них
юридической квалификации гражданских правоотношений. Психологические
и тактические основы выдвижения и
проверки версий в доказывании общие,
поэтому в методологической части учение должно быть представлено в общем
виде в качестве основ. Особенности же
построения версий должны содержаться в соответствующих разделах с учетом
особенностей осуществляемого судопроизводства.
В пересмотре и развитии будут также нуждаться и другие положения науки
криминалистики: ее техника, тактические основы, частные методики.
Нас могут упрекнуть в «размывании»
границ криминалистики и трансформации ее в какую-то другую область знаний, которая криминалистикой уже не
является. Отчасти упрек справедлив. Однако предпосылки для этого подготовили
24
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учных дискуссий относительно предмета
и объекта криминалистики, определения
наиболее перспективных путей ее развития в XXI в.
С учетом всего вышеизложенного
криминалистику можно определить как
науку, изучающую закономерности возникновения следовой информации, средства, приемы и методы ее преобразования в судебные доказательства.

в предмет той или иной науки, меняется:
одни из них представляются актуальными в одно время, после чего их место занимают иные вопросы, иные проблемы,
в качестве новых аспектов дополняющие
предмет той или иной науки [8, с. 38].
Криминалистика – развивающаяся наука, изменяются сферы ее влияния, границы, возникают новые учения, теории
и направления. Настало время новых на-
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