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ЗАДАЧИ И НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Статья посвящена определению роли криминалистики в системе научного знания и
установлению ее места в структуре наук уголовно-правового цикла. Обращено внимание
на тенденции криминалистики и изменение ее предметного содержания. Типизированы
задачи криминалистики в современных условиях борьбы с преступностью. Вычленены
некоторые проблемы, относящиеся к преподаванию криминалистики (проблемы криминалистической дидактики).
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Криминалистика относится к числу
динамично развивающихся наук уголовно-правового цикла. Ее возникновение
обусловлено необходимостью разработки
новых приемов, средств и методов раскрытия и расследования преступлений в
условиях профессионализации преступности и приобретения ею организованных форм.
В настоящее время криминалистика
представляет собой целостную систему
научных знаний, которая традиционно
была призвана служить целям раскрытия
и расследования преступлений, установления истины в уголовном судопроизводстве. При этом «ключевым признаком выступает представление системы
криминалистических знаний не в любой
последовательности, а в логически построенной, дающей представление о ее
исходных теоретических концепциях,
принципах, понятиях и терминах, образующих научно-практический потенциал
криминалистики» [21, с. 6].

Ганс Гросс определял криминалистику как учение о реальностях уголовного
права [10, с. VI–X]. По его мнению, суть
тогда еще новой науки состояла: 1) в открытии истины в каждом уголовном деле
(практический аспект); 2) в изучении
преступника и познании преступления
(теоретический аспект).
В специальной криминалистической
литературе существуют различные определения предмета криминалистики:
– наука о расследовании преступлений (А.Н. Васильев);
– наука о раскрытии преступлений
(А.И. Винберг, Б.М. Шавер);
– наука о судебных доказательствах, наука доказательственного права
(С.М. Потапов);
– наука о совокупности технических
средств, тактических приемов и методических рекомендаций (С.П. Митричев);
– наука о технологиях и средствах
практического следоведения в уголовном
судопроизводстве (В.А. Образцов);
27

Шепитько В.Ю.

междисциплинарные исследования. Поэтому часть научно-технического и тактико-методического арсенала криминалистики можно с успехом использовать
и в гражданском, и в арбитражном, и в
административном процессе [9, с. 13].
Востребованность криминалистики,
использование ее данных в иных сферах, определенные процессы интеграции и дифференциации научного знания
не смогли привести к существенному
изменению предмета криминалистики,
которая по-прежнему остается наукой о
закономерностях преступной деятельности и ее отражении в источниках информации.
Криминалистика занимает важное
место среди иных наук, выполняет свойственные ей функции. Она по своей природе связана с естественными и техническими науками, а также различными
правовыми (юридическими) науками.
В разные исторические периоды криминалистику рассматривали как естественно-техническую науку, науку двойственной природы либо юридическую науку.
Появились также и новые взгляды на природу криминалистики. Это рассмотрение
криминалистики как науки интегральной
или синтетической природы. В этом отношении Р.С. Белкин справедливо пишет,
что «ее природа – не комплекс каких-то
составляющих частей, не механическое
объединение данных различных наук, а
глубокий синтез, сплав знаний в рамках
предмета и содержания криминалистики,
и в этом суть ответа на вопрос о природе
криминалистики: криминалистика – наука синтетическая» [4, с. 43]. Н.П. Яблоков подчеркивает, что «если у науки не
будет основной составляющей, то, представляется, это будет не наука, а какое-то
аморфное, бессистемное образование,
сложившееся из данных разных наук, не
подпадающее ни под одно из сложившихся в науковедении делений наук (естественные, технические и общественные),
неспособное выступать как целостное

– 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 (Р.С. Белкин).
Предпринимались также попытки к
формированию отраслевой криминалистики (например, «медицинской криминалистики» – чешский проф. Э. Кноблох
[13, 392 с.], «естественно-научной криминалистики» – немецкий криминалист
К.Д. Поль [17, 304 с.], «судебной криминалистики» – проф. Л.Е. Ароцкер) [1,
с. 150–171].
В криминалистике традиционно рассматривают двуединый объект познания – преступную деятельность (преступное поведение) и деятельность по их
раскрытию, расследованию, установлению истины по делу.
Накопление научного знания привело
к тому, что криминалистика переросла
свой потенциал и вышла за пределы «полицейской науки» или «науки о расследовании преступлений». Средства, приемы и методы криминалистики успешно
используются в иных сферах (оперативно-розыскной, судебной, прокурорской,
экспертной, адвокатской деятельности)
либо позволяют устанавливать факты,
лежащие вне уголовно-правовых явлений
(использование
криминалистических
знаний в гражданском, арбитражном
(хозяйственном) или административном
процессах).
На эти тенденции обращают внимание известные ученые-криминалисты.
Так, Т.С. Волчецкая справедливо ставит
вопрос о том, как можно объяснить исследование в рамках криминалистической науки ранее чуждых ей объектов.
Что это: изменение границ криминалистической науки за счет расширения объектов криминалистики или действительно
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с преступностью имеют философские
положения относительно единства теории и практики, взаимосвязи и взаимообусловленности, способности материи
к отражению, изучению явлений в развитии, соответствии и инвариантности,
противоречивости и др. Эти общие философские положения конкретизируются с
помощью таких категорий, как форма и
содержание, сущность и явления, необходимость и случайность, возможность и
действительность, причина и следствие,
система, структура и элемент, конкретное
и абстрактное, общее и частное.
Существует мнение, что криминалистика зародилась в недрах уголовнопроцессуальной (материнской) науки и
поэтому тесно связана с теорией доказательств. Этим определяется ее назначение, круг закономерностей, входящих
в ее предмет. Однако высказывается и
иная позиция, что содержательной стороне следственной деятельности не могла предшествовать формальная ее сторона, содержащая те или иные запреты
или ограничения. Вначале постепенно
сформировались следоведческие и иные
криминалистические приемы, а уж потом
законодатель облек их в процессуальную
форму. Уголовный процесс предлагает нормативные модели, устанавливает
определенные границы, но не раскрывает того, как это нужно делать. Процесс
предписывает наиболее общую форму,
некие абстракции. Тогда как криминалистика наполняет их необходимым содержанием [11, с. 9].
Криминалистика учитывает положения процессуальной теории и в то же
время способствует ее развитию, совершенствованию. Криминалистические
рекомендации направлены на оптимизацию расследования и судебного разбирательства и в ряде случаев могут оказывать соответствующее влияние на закон,
способствовать его изменению. Именно
криминалистические рекомендации стимулировали возникновение новых след-

образование по отношению к иным областям научного знания» [20, с. 19].
Развитие науки может быть связано не
только с дифференциацией знаний, но и
ее интеграцией, возникновением единого
сплава знаний, направленных на разрешение определенных задач. Криминалистика – это особенная наука, возникновение которой обусловлено внедрением
достижений
естественно-технических
наук в практику борьбы с преступностью. Методы физики, химии, биологии,
психологии, медицины, математики и
других отраслей знания приспосабливались к выявлению следов преступления и
получению информации с целью уголовного судопроизводства.
Наличие синтеза знаний позволило отдельным представителям криминалистической науки выдвинуть «концепцию» о
существовании меганауки – «судебного
познания», определенной надстройки над
криминалистикой, а значение криминалистики свести лишь к обеспечительной
функции (И.И. Котюк, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) [14, с. 34–37]. С данной позицией
сложно согласиться, поскольку криминалистика из узко специальной отрасли,
«служанки» раскрытия и расследования
преступлений превратилась в науку методологического уровня. Е.П. Ищенко
отмечает, что «криминалистика в системе
уголовно-правовых наук должна рассматриваться не только как равноправная,
но и во многом обеспечивающая реальное функционирование уголовного права и уголовного процесса, которые без
нее, образно говоря, повисают в воздухе,
лишаются возможности реализовывать
свои идеи и принципы на практике» [11,
с. 10].
Методология криминалистики предполагает диалектический (а не догматический) подход, использование
принципов и категорий диалектической
логики. Важную роль в криминалистике
и практической деятельности по борьбе
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чем оно заключается, какими признаками
обладает. Г. Гросс отмечает, что уголовное право не является наукой для себя, и
самые ценные из положений, им установленных (например, об умысле, о неосторожности, о соучастии, о покушении, о
необходимой обороне, о непреодолимой
силе и т.п.), имеют в конце концов только
одну цель – получить практическое применение. Но все эти положения лишены
всякого значения, если судья не сумеет
применить эти отвлеченности к реальностям текущей жизни: если он не понимает или неправильно оценивает показания
свидетелей, значение их наблюдений,
если его вводят в заблуждение приемы
злоумышленников, если он не сумеет использовать следы преступления и вообще
не знаком с бесчисленными положениями, совокупность которых составляет
криминалистику [10, с. VIII–IX]. Уголовный закон устанавливает ответственность за совершение различных деяний,
разоблачение которых возможно только
с помощью приемов, средств и методов
криминалистики (проблема криминализации и декриминализации деяний).
Разработка и реализация частных криминалистических методик показывает
действенность нормы уголовного закона
или, наоборот, что она является «мертвой», неработающей.
Современное состояние криминалистики не может ограничиваться теми задачами, которые были поставлены на ее
разрешение в прошлом – ХХ в.: дальнейшее изучение закономерностей, составляющих ее предмет; формирование
научного аппарата криминалистики (категорий, понятий, теорий); разработка
научно-технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций; совершенствование научных основ
предварительного (досудебного) расследования и судебного следствия, основ
судебной экспертизы; изучение возможности использования зарубежного опыта
в борьбе с преступностью и др. [5, с. 8].

ственных действий (проверки показаний
на месте, следственного эксперимента,
снятия информации с каналов связи),
определение их оптимальной процессуальной процедуры. В этом случае криминалистические рекомендации приобретали новый «статус» – становились нормой
закона. Благодаря криминалистике новые
научно-технические средства и методы
обнаружения, фиксации и исследования
доказательств нашли свое закрепление в
уголовно-процессуальном законодательстве (например, использование видеосъемки, звукозаписи и т.п.). Либо иной
пример, использование видеоконференцсвязи, которая уже регламентирована в
уголовно-процессуальном законодательстве (в новом УПК Украины предложена норма – ст. 232 УПК Украины «Проведение допроса, опознания в режиме
видеоконференции в ходе досудебного
расследования». Режим видеоконференции предусмотрен также и другими нормами – ст.ст. 351, 354 УПК Украины).
Целесообразно напомнить, что криминалистические рекомендации не ограничиваются рамками уголовно-процессуальной деятельности, они успешно
используются и в иных юридических
процессах (гражданском, административном, арбитражном (хозяйственном)).
Е.Р. Россинская подчеркивает, что «конечно, основная задача криминалистики
была и остается – борьба с преступностью. Однако криминалистические рекомендации уже активно используются
в гражданском судопроизводстве, производстве по делам об административных
правонарушениях, особенно при осуществлении административных расследований» [18, с. 796].
Криминалистика связана с наукой
уголовного права. На основе признаков
составов преступлений, содержащихся в уголовном праве, разрабатываются
частные криминалистические методики.
Чтобы решить вопрос о том, как расследовать преступление, нужно знать, в
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1) формализация криминалистических
знаний; 2) унификация криминалистических рекомендаций применительно к
прагматическим целям; 3) выполнение
актуальных запросов практики и оперативное внедрение предлагаемых наукой
инновационных разработок.
В последнее время в криминалистике
появился термин «криминалистическая
стратегия» либо предложения о наименовании раздела «криминалистическая тактика и стратегия» [6, с. 40–44]. Заслуживает
внимания также подход тех ученых-криминалистов, которые предпринимают
попытки рассмотрения криминалистической стратегии как «конечных целей
деятельности участников уголовного
судопроизводства». В этом отношении
О.Я. Баев и М.О. Баев указывают, что
«криминалистическая стратегия – система научных положений и основанных на
них рекомендаций по определению участниками уголовного судопроизводства общих направлений и средств использования уголовно-релевантной информации,
специальных познаний, осуществления
идентификации, взаимодействия с другими лицами и организациями, планирования реализации этих направлений для
достижения конечной цели своей процессуальной деятельности» [2, с. 17–18].
В.Д. Берназ обращается к проблеме «стратегического планирования при расследовании преступлений» [7, с. 123–136].
Предназначение стратегии – решать
масштабные задачи, задачи отдаленной
перспективы. Такие задачи могут быть
поставлены и в криминалистике – задачи
борьбы с преступностью с помощью современных научно-технических средств
и методов, определения направлений развития научных криминалистических исследований. Поэтому нельзя согласиться
с позицией тех криминалистов, которые
считают, что стратегические задачи есть
в рамках конкретного уголовного дела, в
процессе расследования индивидуального преступления.

В современных условиях актуальными задачами криминалистики являются:
взаимопроникновение криминалистики
и практики правоприменительных органов; внедрение инноваций в практическую правоприменительную деятельность; разработка новейшего «продукта»
криминалистики для практики; унификация научных криминалистических
рекомендаций и их адаптация к практике применения; создание совместных
научно-практических коллективов для
разработки эффективных криминалистических рекомендаций. Задачи криминалистики в современных условиях обусловлены необходимостью системного
криминалистического обеспечения соответствующих органов правоприменения,
направлены на оптимизацию процесса
раскрытия и расследования преступлений, установления истины по делу, восстановления справедливости.
Задачи криминалистики должны быть
дифференцированы на два основных
уровня: 1) задачи, направленные на совершенствование теории криминалистики;
2) задачи, направленные на совершенствование правоприменительной практики.
Применительно к задачам второго уровня необходимо подчеркнуть
важность синтеза теории и практики,
устранение их разобщенности, придание практической направленности криминалистическим рекомендациям и их
обоснованность практикой. «Фундаментализация» криминалистики и «наукообразие» криминалистических знаний
приводит к невозможности использования некоторых их рекомендаций в практических целях. Специфической тенденцией криминалистики является ее
излишняя теоретизация, выполнение научных исследований, которые не находят
надлежащего эмпирического подтверждения и как результат, эффективного внедрения в практику.
В этой связи важными задачами криминалистики в новых условиях являются:
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и органов прокуратуры, но и органов досудебного следствия. При этом имеют
место противоречивые (и даже взаимоисключающие) предложения о централизации органов досудебного следствия
(например, создание соответствующего
следственного комитета) либо об отказе
вообще от института досудебного следствия и перенесение некоторых его функций в иную стадию процесса – судебную.
Демократизация уголовного судопроизводства связана также со стремлением
к трансформации органов досудебного
следствия и внедрением состязательных
начал, обоснованию необходимости существования конфликтующей социальной конструкции «обвинение – защита».
Роль самостоятельного и процессуально
независимого следователя, выполняющего важную функцию по собиранию и
фиксации доказательств (функцию расследования преступлений) существенно
ограничивается процессуальными механизмами (судебным контролем, уголовным преследованием со стороны прокурора и др.). В таких условиях должны
изменяться и субъекты, применяющие
криминалистические знания. Разрешение
реформационных задач должно предоставить ответы на вопросы: кто является
субъектом собирания и фиксации доказательственной информации, каковы пути
достижения цели в разрешении уголовно-правового конфликта, какие средства
для этого могут быть задействованы, будут ли изменения способствовать эффективности раскрытия, расследования преступлений, судебного разбирательства
по уголовному делу и, в конечном итоге,
разрешению конфликта и восстановлению справедливости.
Дискуссионной в настоящее время
остается проблема определения цели
и конечного результата расследования,
стремление к установлению истины по
делу. Существуют позиции, которые отрицают возможность установления объективной истины в уголовном судопроиз-

Современное развитие криминалистики характеризуется формированием
ее общей теории, разработкой и внедрением современных научно-технических
средств и информационных технологий
в практику борьбы с преступностью, совершенствованием приемов криминалистической тактики, предложением частных методик расследования новых видов
преступлений.
Использование криминалистических
знаний в уголовном судопроизводстве
осуществляется на различных стадиях
процесса. Данная проблема приобретает
особую актуальность в связи с необходимостью гармонизации уголовно-процессуального механизма применительно
к международным и европейским стандартам, внедрения принципа состязательности сторон, обеспечения надлежащего
баланса публичных и частных интересов.
В специальных литературных источниках все активнее обсуждаются проблемы
«судебной криминалистики», «криминалистики судебной деятельности», «тактики и методики судебного следствия».
Именно в этот период проходят острые
научные дискуссии о «криминалистической адвокатологии», «криминалистическом обеспечении деятельности
прокурора», «криминалистической составляющей суда». Различные подходы
к разрешению проблемы «использования
криминалистических знаний в суде» подтверждают справедливость тезиса об отнесении к предмету криминалистики закономерностей «судебного исследования
преступлений» (Р.С. Белкин).
Судебная реформа в Украине, концепция реформирования органов уголовной
юстиции направлены на существенную
реорганизацию судебных и правоохранительных органов, внесение изменений
в их структуру и функциональную направленность с целью повышения эффективности и качества их деятельности.
Кардинальные изменения касаются не
только организационной структуры судов
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Изменчивость криминалистических
знаний связана с научно-техническим
прогрессом современного общества. Информатизация социальной среды привела к «технологизации» криминалистики,
разработке и внедрению информационных, цифровых, телекоммуникационных
технологий. Информационные технологии – новая категория криминалистики,
претендующая занять надлежащее место
в ее структуре. Использование технологического подхода осуществляется не
только в криминалистической технике,
но и в криминалистической тактике и
методике (технологии производства отдельных следственных действий, следственные или криминалистические технологии).
В новых условиях криминалистика
от изучения традиционных материально-фиксированных следов вынуждена
перейти к исследованию звуковых (акустических), электронных или геномных
следов. Изменяются также способы, приемы и методы работы с такими следами,
порядок их собирания и фиксации. В современных условиях революционные научно-технические изменения приводят
к тому, что устоявшиеся криминалистические методы уже не удовлетворяют в
полном объеме. От обсуждения необходимости всеобщей дактилоскопической
регистрации и принятия специального
закона «О дактилоскопии» – к предложению новых биометрических методов
идентификации личности: генотипоскопической регистрации, идентификации
по радужной оболочке или сетчатке глаза, метода сканирования венной карты,
видеокомпьютерного распознавания человека по изображению его лица и др.
Объективные причины развития науки и
техники приводят к формированию новых
отраслей криминалистической техники:
криминалистической взрывотехники, судебной акустики или криминалистической фоноскопии, полиграфологии, криминалистической энграммологии.

водстве или предлагают заменить ее иной
категорией – истина формальная (процессуальная, судебная, следственная) [16,
с. 22–23].
Такие позиции являются ошибочными с методологической точки зрения.
С философских позиций истина определяется как знание, соответствующее
своему предмету, совпадающее с ним;
адекватное отражение действительности [19, с. 266]. Общество объективно
заинтересовано в установлении истины
по делу – с тем, чтобы права и интересы
как общества, так и отдельной личности
были адекватно защищены [3, с. 16].
Истина в уголовном процессе не может
быть вероятностной или ограничиваться видом или субъектом деятельности.
В результате расследования и судебного
разбирательства должна устанавливаться
объективная истина, при ином подходе
следственная деятельность становится
беспредметной [12, с. 191].
Исключение истины из целей уголовного процесса, безусловно, скажется и на
сущности самой науки криминалистики.
Речь идет о том, какие закономерности
тогда будет изучать криминалистика?
Криминалистика призвана своими положениями способствовать деятельности
правоприменительных органов по установлению истины.
Реформирование органов досудебного
следствия должно быть научно обоснованным, системным, взвешенным. Недопустимы непродуманные или хаотичные шаги и сомнительные предложения
изменений в уголовно-процессуальную
сферу. Нельзя «ломать» устоявшееся, не
зная, чем заменить и какие последствия
это может вызвать. Изменения процедуры влекут за собой изменения и средств
криминалистики. Такие реформирования
должны отражать объективно сложившуюся ситуацию и реальные возможности
внедрения этих изменений в практическую деятельность следователя или иных
субъектов.
Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 3 (4), 2012
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Расширение пределов криминалистики является объективным процессом.
Вместе с тем нельзя механически переносить криминалистические рекомендации, приемы и методы, предложенные
для расследования преступлений, в иные
сферы. Современные задачи криминалистики определяются новыми условиями
развития общества, новым этапом развития науки и техники.
О проблемах преподавания криминалистики. В современных условиях многие известные ученые-криминалисты
обращаются к проблемам криминалистической дидактики [8, с. 783–787; 18,
с. 795–800; 20, с. 8–23; 21, с. 218–261].
И это не случайно. Криминалистике «отводится роль одной из стержневых учебных дисциплин в юридическом образовании. Высокая роль криминалистики
обусловлена содержанием этой науки и,
следовательно, ее учебного курса» [21,
с. 219].
Еще в 1921 г. проф. Г. Маннс, акцентируя внимание на проблемах преподавания криминалистики, подчеркивал необходимость останавливать свое внимание
на следующих частных вопросах: Кто
должен ее преподавать? Кому ее следует
преподавать? Когда и как ее преподавать?
Эти вопросы остаются актуальными и сегодня [15, с. 83].
Кто должен преподавать криминалистику. В современных условиях ответ,
на первый взгляд, прост – преподаватель,
ученый-криминалист. С другой стороны,
ответ достаточно сложен, поскольку возникает вопрос, где взять специалиста, знающего и теорию криминалистики, и практику борьбы с преступностью. Речь идет
об очень сложном и широком предмете
криминалистики. Причем презюмируется, что специалист в области криминалистики знает уголовное право, уголовный
процесс, организацию судопроизводства
на высоком уровне с учетом изменений в
действующем законодательстве. Это лицо
имеет познания в сфере естественно-

В последнее время в криминалистике наблюдается определенное увлечение
созданием различного рода типовых схем,
систем, характеристик и т.д. Предлагаются типовые следственные ситуации, типовые версии, типовые тактические приемы, криминалистические характеристики
отдельных видов преступлений, типовые
обстоятельства, подлежащие выяснению.
Формирование «матриц» криминалистики превратилось в цель и результат криминалистических исследований.
В любом случае типизация следственной (судебной) деятельности связана
с составлением, формированием и использованием так называемых криминалистических матриц. Эти «матрицы»
криминалистики выполняют не только
позитивную, но и негативную роль. Процесс типизации – это всегда процесс
упрощения, схематизации, абстрагирования. На наш взгляд, выполнение однотипных действий, применение типового
приводит к возникновению профессиональной деформации, утрате доказательственной информации, допущению различного рода следственных ошибок.
Проведение следственной деятельности предполагает применение не только
типового, но и «нестандартного», атипичного действия. В процессе познавательной деятельности следователь должен использовать творческий подход.
Поскольку каждое преступление является индивидуальным и уникальным,
то и процесс выполнения следственной
деятельности – индивидуален. Типизация деятельности имеет определенные
границы, ориентиры, которые основаны
на результатах следственной практики.
Выполнение следственной деятельности
должно быть основано на разумном сочетании криминалистических «матриц» и
творческого подхода, типового и конкретного. Криминалистические «матрицы»
должны наполняться определенным содержанием, учитывать конкретность ситуации, обстоятельства уголовного дела.
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без демонстрации наглядного материала, без современной видеотехники,
мультимедийных средств, которыми
должны быть оснащены лекционные
залы и аудитории. Существуют рекомендации о чтении лекций в форме бинома
(чтение двумя преподавателями), проблемных лекций или лекций-дискуссий
[8, с. 786]. Позитивный эффект имеют
и аудиовизуальные лекции (определенный их банк).
Главная цель практических занятий
по криминалистике состоит в отработке
соответствующих умений, приобретении
практического опыта. Усвоение материала студентами много в чем зависит от
правильной организации занятия. Рекомендуется использовать следующие
специфические формы: деловые и ролевые игры, экспресс-тесты, постановку
проблемных задач, использование возможностей эксперимента. Вербальная
информация должна сопровождаться
мультимедийной презентацией. Практические занятия по криминалистике отличаются своеобразием и возможностями использования криминалистического
полигона, инсценированных помещений, музея-криминалистики. Проведение
практических занятий невозможно без
использования материалов уголовных
дел, заключений экспертиз, типовых
справочных альбомов, современной криминалистической техники, специального
оборудования.
Практические навыки студенты-юристы приобретают с помощью различных
форм: 1) участие в семинарских и практических занятиях; 2) производственная практика; 3) участие в обобщениях
практики, которые проводит кафедра;
4) участие в проблемных лабораториях
кафедры; 5) подготовка научных докладов с элементами прикладного характера;
6) помощь практическим сотрудникам
правоохранительных органов на общественных началах; 7) участие в научнопрактических конференциях.

технических наук и судебных экспертиз.
Должен ли преподаватель криминалистики читать весь курс либо ограничиваться
лишь ее разделами (криминалистической
техникой, тактикой или методикой).
Кому ее следует преподавать. Необходима ли криминалистика всем юристам
либо только следователям и прокурорам.
Думается, что криминалистика необходима всем юристам, независимо от их профессионализации в будущем (адвокат,
нотариус, юрисконсульт, судья). Иное
дело, что различным юристам необходим
различный объем данных криминалистической направленности. Азы криминалистики должны получить все будущие
юристы. В дальнейшем более глубокие
знания могут быть получены представителями отдельных юридических профессий при освоении специальных криминалистических курсов.
Когда и как ее преподавать. Криминалистику необходимо читать после изучения таких предметов, как уголовное право, уголовный процесс. Вначале статика,
а затем динамика. Приобретение умений
и навыков по криминалистике предполагает наличие смешанного характера
обучения: чтение лекций, проведение
практических занятий, выполнение лабораторных работ. Поэтому презюмируется
необходимость лабораторной базы, компьютерных классов, криминалистического полигона, музея криминалистики.
Объем часов по криминалистике не должен быть меньшим, чем по другим дисциплинам уголовно-правовой направленности. Профессор Г. Маннс в свое время
рекомендовал, что при двух лекционных
часах в неделю по криминалистике, практическим занятиям должно быть уделено
от двух до четырех часов [15, с. 97].
В современных условиях важным является не только содержание учебных
предметов, но и сущность их преподавания, внедрение новых дидактических
подходов. Лекции по курсу криминалистики теперь невозможно представить
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