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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ
И О ПРЕДМЕТЕ КРИМИНАЛИСТИКИ
В статье рассматриваются современные концепции объекта и предмета отечественной
криминалистики, возникновение и развитие представлений об этих важнейших научных
категориях. Анализ наиболее распространенных концепций объекта и предмета криминалистики осуществляется с учетом позиций разных ученых. Автором высказывается
собственное мнение по дискуссионным вопросам рассматриваемой темы.
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Формирование и развитие любой научной отрасли, как известно, представляет собой сложный и противоречивый
процесс накопления и систематизации
знаний. Количественные и качественные
изменения положений разных научных
дисциплин характеризуются неравномерностью, вносятся в разные временные
периоды, отличаются большей или меньшей степенью релевантности. В то же
время изменяемость справедливо рассматривается как всеобщее свойство любого
научного знания, независимо от отрасли
науки. В то же время в науке имеются
фундаментальные понятия, концепции,
отличающиеся относительной устойчивостью. Эти научные категории представляют собой систему научно обоснованных положений и выводов, полученных с
помощью достоверных методов, обоснованных убедительными доказательствами [1, с. 284–287].
Без всякого сомнения, к таким теоретическим положениям относятся понятия объекта и предмета всех без исключения отраслей науки. Не является
исключением и наука криминалистика,
фундаментальные положения которой

в последнее время все чаще подвергаются критике.
В структуре объекта криминалистики
традиционно выделяются два элемента,
к которым, с одной стороны, относится
деятельность по совершению преступлений, а с другой – деятельность управомоченных субъектов по расследованию преступных посягательств.
Необходимо отметить, что подобная
трактовка объекта криминалистики зародилась не в России.
Еще основоположник криминалистики Г. Гросс писал, что «эта наука должна
содержать сведения о проявлении преступления в объективном отношении».
Такими проявлениями, несомненно, являются способы преступлений, представляющие собой системы действий
конкретных субъектов. Названный автор
обоснованно полагал, что в рамках криминалистики должны изучаться и применяемые преступниками приемы противодействия [7, с. VII–VIII].
Эта позиция была воспринята и поддержана российскими криминалистами.
С.Н. Трегубов, а вслед за ним
И.Н. Якимов относили к предмету кри47
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ствительных участников и их действий.
Все это позволяет утверждать, что криминалистикой исследуются специфические
стороны преступной деятельности, не относящиеся к числу основных элементов
объектов других изучающих ее наук.
Можно предположить, что для более
четкого разграничения объектов названных научных отраслей знания Р.С. Белкин использовал понятие механизма
преступления, включая в него не только
способы посягательства и его результаты,
но и субъектов его совершения, других
участников преступного события, их действия, разнообразные связи между участниками, а также между их действиями и
элементами обстановки, наступившими
последствиями [4, с. 56–58].
Поддерживая в целом приведенный
подход, хотелось бы отметить, что основным элементом названного механизма является способ совершения преступления,
установление которого является непременным условием доказывания обстоятельств преступления, степени виновности субъектов, его совершивших.
В научной литературе высказывались
суждения о том, что в современных условиях уже недостаточно изучения только
способов посягательств, а необходимо
исследование поведения криминогенного
контингента вне «непосредственного совершения преступления», методы обеспечения жизнедеятельности криминальных
объединений [3, с. 4]. Авторы приведенного высказывания, в частности, отмечают, что исследование этих поведенческих
особенностей требуется для разработки
эффективных методов и средств борьбы
с организованной преступностью. В этой
связи уместно заметить, что действия по
сокрытию характера криминального формирования, его маскировке, созданию
и обеспечению условий для успешного
функционирования преступных групп и
организаций являются элементами преступной деятельности. Поэтому ссылка
на эти обстоятельства в качестве аргу-

миналистики изучение способов и приемов использования методов естественных и технических наук в расследовании
преступлений [21, с. 14; 23, с. 3]. Необходимо отметить, что в период появления
приведенных воззрений и в более позднее время объект и предмет науки криминалистики не разделялись, а воспринимались как равнозначные явления.
Они приобрели форму научных категорий намного позже, когда было установлено, что обладают значительным сходством, но не тождественны [4, с. 128–130].
Объект криминалистики рассматривается как процессы, действия, реально
протекающие, выполняющиеся в реальной действительности. Предмет же содержит наиболее существенные признаки объекта [14, с. 13].
Как уже упоминалось, одной из составляющих криминалистики большинством ученых признается преступная
деятельность. В то же время некоторые
авторы оспаривают включение этого
элемента в структуру объекта криминалистики, утверждая, что это не соответствует целям данной науки. По их мнению, криминальная деятельность могла
бы изучаться наукой о повышении эффективности преступлений, если бы она
существовала [17, с. 12]. Эти высказывания подвергались обоснованной критике
ученых, справедливо указывающих на
то, что невозможна разработка методов,
приемов расследования преступлений
без исследования действий по их совершению и образующихся при этом следов
[1, с. 21–22; 24, с. 22–23].
Преступная деятельность является
объектом криминалистики, правовой психологии, уголовного права и других правовых и неюридических наук. Как объект
криминалистики она изучается в целях
получения информации, которая может
использоваться в уголовном судопроизводстве для установления обстоятельств
произошедшего события, его преступного или некриминального характера, дей48
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времени и отстаивалась ее сторонниками
в дискуссиях 1942 и 1952 гг. о предмете,
системе и соотношении криминалистики
с другими юридическими науками [16,
с. 72–74].
На этом этапе процесс развития теоретических представлений о сущности
криминалистики и ее предмета протекал одновременно с определением соотношения данной отрасли научного знания и уголовно-процессуальной науки.
Р.С. Белкин охарактеризовал этот этап
как отмежевание криминалистики от науки уголовного процесса, в рамках которой она возникала [4, с. 9].
Видный российский процессуалист
М.С. Строгович при этом довольно длительное время придерживался следоведческой концепции, высказывая мнение о
том, что криминалистика изучает и разрабатывает лишь приемы собирания, исследования вещественных доказательств и
следов преступления, используя при этом
данные естестественных и технических
наук [19, с. 101–102].
Таким образом, криминалистике отводилась роль вспомогательной дисциплины, не являющейся отраслью научного знания. С таким подходом конечно
же не могли согласиться криминалисты.
В 1950 г. А.И. Винберг определил криминалистику как науку о технических и
тактических приемах и средствах обнаружения, собирания, фиксации и исследования судебных доказательств, применяемых для раскрытия и предупреждения
преступлений, выявления виновных в их
совершении [8, с. 3].
Приведенная трактовка справедливо
оценивалась как шаг вперед в развитии
учения о предмете криминалистики, хотя
в ней и не содержалось упоминания о
таком структурном элементе криминалистической науки, как методика расследования преступлений [16, с. 71].
Действительно, в предложенном понимании криминалистики впервые отмечалось, что она изучает не просто рассле-

мента расширения объекта криминалистики представляется неубедительной.
При проведении криминалистических
исследований нередко используются
метод сравнения преступных действий
и операций, не являющихся таковыми.
Например, при изучении действий по
подделке документов сравниваются механизмы и признаки фальсификации
рукописей, подписей, машинописных
текстов, оттисков печатей и штампов, а
также аналогичных операций и отражений действий по правомерному составлению и удостоверению аналогичных по
форме документов. Сопоставление сравниваемых процессов, явлений, признаков
конечно же невозможно без их раздельного изучения. Однако они изучаются
для того, чтобы выявить признаки преступной деятельности, с целью выработки четких критериев, требующихся для
разграничения на практике преступных
действий от сходных поведенческих актов, не носящих криминального характера. В подобных случаях следует разделять объекты отдельных исследований
и науки криминалистики в целом. При
проведении научных изысканий исследователи могут выходить за рамки объекта науки, но это не означает, что в него
должны включаться все изучающиеся в
таких случаях явления и процессы.
Включение в объект криминалистики такого элемента, как деятельность по
расследованию преступлений, практически не вызывает возражений. Более того,
придание этому элементу главенствующего значения послужило одной из причин формирования в отечественной науке
концепции предмета криминалистики, на
наш взгляд, удачно названной прагматической [13, с. 24].
Авторы данной концепции определяли криминалистику как науку о приемах,
методах раскрытия и расследования преступлений [7, с. 3; 11, с. 3; 20, с. 13].
Анализируемая концепция преобладала в течение довольно продолжительного
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мерности возникновения доказательств,
вообще не затрагиваемые в процессуальной науке. Кроме того, как справедливо
отмечал названный автор, закономерности собирания, исследования и использования доказательственной информации
криминалистами изучаются с позиций
содержания этих элементов процесса
доказывания. Результаты криминалистических исследований наполняют теорию
уголовного судопроизводства практическим содержанием. Это отнюдь не означает, что криминалистика не имеет самостоятельного предмета исследования.
В теории доказательств закономерности уголовно-процессуальной деятельности изучаются с точки зрения эффективности нормативного регулирования
правовых отношений, создания правовых
условий, обеспечивающих достижение
целей уголовного процесса с соблюдением всех установленных в законе процедурных правил, прав и обязанностей
участников уголовного судопроизводства.
В уголовном процессе исследуются
механизмы регулирования возникающих
в уголовном судопроизводстве правоотношений, воздействия на них норм
права. Но, как справедливо отмечают
О.Я. Баев и В.Я. Колдин, процессы собирания, исследования и использования
доказательств весьма многогранны, поливариантны и не должны характеризоваться только с позиции процессуальной
формы [1, с. 31; 13, с. 8–9]. На практике
одни и те же установления реализуются
при помощи различных приемов, методов и средств, исследуемых в рамках науки криминалистики.
Многообразие указанных приемов,
методов и средств обусловлено влиянием
многочисленных объективных и субъективных факторов.
К объективным факторам относятся
механизмы возникновения доказательственной информации, условия реальных
ситуаций, характеризующихся в первую
очередь объемом и качеством информа-

дование, а деятельность по обнаружению,
собиранию, фиксации и исследованию
доказательств. Однако названному автору не удалось преодолеть ограниченности прагматической концепции предмета
криминалистики.
Основным недостатком приведенной
концепции является ее односторонность,
неполное отражение сущности криминалистики.
Противниками прагматической концепции была сформулирована теоретикодоказательственная теория предмета криминалистики, которая в настоящее время
поддерживается большинством российских ученых.
Впервые основы этой концепции
были сформулированы Р.С. Белкиным и
Ю.И. Краснобаевым. В статье, опубликованной в 1968 г., названными учеными криминалистика определялась как наука о закономерностях возникновения, собирания,
исследования, оценки и использования доказательств и разрабатывающая на основе
изучения этих закономерностей средства и
методы судебного исследования и предотвращения преступлений [5, с. 94].
Следует признать, что изменение
взглядов на содержание понятия и предмета криминалистики отражало развитие
науковедения. Именно в рамках науковедческих исследований было установлено, что предметом отдельной отрасли научных знаний являются закономерности
явлений объективной действительности,
изменяющих ее действий людей. Специфика изучаемых закономерностей позволяет отграничивать различные отрасли
научного знания. В этой связи сторонники анализируемой концепции подвергались критике за то, что предлагаемое ими
понимание включает в предмет криминалистики закономерности, изучаемые в
рамках науки уголовно-процессуального
права. На наш взгляд, упомянутая критика достаточно аргументированно была
отвергнута Р.С. Белкиным, указавшим,
что в криминалистике изучаются законо50
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ных этапах досудебного производства.
В результате также выявляются закономерности информационных процессов,
не связанных непосредственно с получением и оперированием процессуальными
доказательствами. К таким процессам относится организационно-управленческая
деятельность, эффективность которой
во многом определяется полнотой и правильным использованием информации о
возможных вариантах использования в
уголовном судопроизводстве помощи различных субъектов, обладающих теми или
иными качествами. Так, в криминалистической теории взаимодействия исследуются закономерности кооперации следователя и способствующих ему субъектов.
Организационно-управленческие закономерности собирания, исследования и
использования доказательственной информации исследуются в рамках криминалистических техники, тактики и методики.
Представляется, что и выявление закономерностей версионных процессов не
ограничивается изучением только деятельности, связанной с оперированием
процессуальными доказательствами. Большое место в криминалистическом учении
о версиях отводится теоретической базе,
которую образуют сведения, не относящиеся к процессуальным доказательствам.
В связи с этим представляется, что
более корректно использовать для описания названных закономерностей термин
«доказательственная информация», который достаточно полно отражает значение
исследуемых данных для установления
действительных обстоятельств, характера и участников расследуемого события.
Высказанное замечание не следует рассматривать как предложение об исключении из предмета криминалистики закономерностей формирования на основе
полученной информации процессуальных доказательств. На сегодняшний день
задача выявления и исследования этих
закономерностей является актуальной
для изысканий в области криминалисти-

ции, имеющейся в распоряжении властных субъектов уголовного судопроизводства и т.д. К субъективным факторам
относятся явления, характеризующие
субъекты доказывания – ставящиеся ими
цели, задачи, свойства их личности и т.д.
Индивидуальные черты названных
факторов оказывают влияние на выбор и
реализацию приемов, методов доказывания, обуславливая их неповторимость в
каждом конкретном случае. В то же время
содержанию деятельности по собиранию,
исследованию и использованию доказательств присущи общие сущностные признаки, повторяющиеся в действиях одних
и тех же или разных субъектов. Это позволяет обобщать и выделять как наиболее
эффективные приемы и методы расследования, так и малопродуктивные и даже
ошибочные, с помощью которых невозможно достигнуть желаемых результатов.
К сказанному можно добавить, что
наукой криминалистикой изучаются закономерности, касающиеся не только
формирования, выявления, переработки
и оперирования доказательствами в процессуальной трактовке этого понятия.
Нельзя отрицать, что в большинстве случаев изучаются процессы обнаружения и
трансформации фактических данных, не
облеченных в форму процессуальных доказательств. Более того, криминалистами
исследуются закономерности возникновения и оперирования информацией, которая заведомо не может быть облечена в
процессуальную форму. Речь идет о сведениях, которые в принципе не могут быть
зафиксированы при производстве следственных действий. Например, некоторые
улики поведения, выявляемые в ходе допроса, не находят отражения в протоколе
его проведения: изменение выражения и
цвета лица, паузы в даче показаний, изменение тональности голоса, дикции, особая
жестикуляция, мимика и т.д.
В криминалистике достаточно подробно изучаются процессы формирования и
преобразования информации на различ51
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и времени преступного деяния с находящимися в них материальными объектами,
людьми и связями между ними. К рассматриваемым факторам причисляются также объект посягательства, орудия и средства его совершения.
Как уже говорилось, внешние факторы воздействуют на личность не прямо, а
опосредованно, преломляясь через его сознание. В связи с этим большое значение
приобретают свойства личности субъектов исследования. На выбор и осуществление способа исследования оказывают
влияние прежде всего такие психологические свойства личности, как цели и мотивы, способности правильно воспринимать и оценивать сложившуюся ситуацию
и окружающую действительность, опыт,
знания, навыки и умения выполнения различных операций и приемов.
Существуют и физические качества,
обуславливающие выбор тех или иных
приемов и операций: особенности анатомического строения, размер отдельных
частей тела, физическая сила и т.д.
Объективные и субъективные факторы, обуславливая те или иные действия
субъекта преступления, отражаются в
них, а через них и в следах преступления. Несмотря на бесконечное многообразие этих факторов, обуславливающих
аналогичные формы деятельности, в их
составе, содержании и структуре имеется
определенное сходство.
Относительное сходство факторов,
влияющих на действие одного и того же
или разных субъектов преступлений, совершающих аналогичные деяния, обуславливает повторяемость способов преступления и следов их проявления. Все
это позволяет выделять типичные способы совершения отдельных видов, групп
преступлений и следы их реализации.
Следует подчеркнуть, что аналогичность (сходство) факторов, обуславливающих повторяющиеся способы и следы преступления, относительна. Они совпадают в
отдельных, наиболее значимых элементах.

ческой тактики и методики. В частности,
в судебно-следственной практике серьезные проблемы возникают при определении значения информации, полученной
специалистами при проведении исследований с использованием полиграфа или
других новейших технических средств.
Закономерности возникновения, собирания, использования и исследования доказательственной информации изучаются криминалистикой независимо от того,
на какой стадии уголовного судопроизводства осуществляется эта деятельность.
Методологической основой исследования закономерностей возникновения
информации о преступлении являются
положения теории отражения. В соответствии с ней любое событие связано с
изменениями в окружающей среде. Это
положение в полной мере распространяется и на преступное поведение. Каким
бы быстротечным не было преступление, какие бы меры по его сокрытию не
принимались различными субъектами,
после его совершения всегда остаются
следы. Под следами в широком смысле в
криминалистике понимаются любые изменения объективной действительности,
возникающие в результате совершения
преступления. К ним прежде всего относятся следы действий самого субъекта
преступления.
Как и любое поведение, преступные
действия обуславливаются совокупностью
объективных и субъективных факторов.
Субъект противоправного поведения
в зависимости от существования тех или
иных внешних факторов принимает решение о совершении преступления и избирает способ реализации своего замысла. При этом могут правильно и полно
восприниматься и использоваться все
внешние факторы, недооцениваться значение всех или части некоторых из них.
К внешним, или объективным факторам относятся прежде всего объективная
обстановка преступления, под которой
понимается совокупность условий места
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ществляется и путем запечатления при
помощи фотографирования, аудио и видеозаписи, графических изображений.
Изъятие рассматривается как извлечение материальных носителей и (или)
источников информации из обстановки,
в которой они обнаружены. В следственной практике изымаются прежде всего
материальные следы преступления. По
общему трасологическому правилу они
изымаются вместе со следовоспринимающим объектом или его частью. Когда
это невозможно, изготавливаются копии.
Материальные объекты изымаются в
ходе следственного осмотра, обыска, выемки и приобщаются к материалам уголовного дела.
Ученые, поддерживающие теоретикодоказательственную концепцию, разделяют закономерности по проверке, оценке
и исследованию доказательств. На наш
взгляд, исследование охватывает и проверку, и оценку доказательственной информации. С учетом этого исследование
предлагается понимать как процесс познания фактических данных, заключающийся в проверке и оценке полученных
сведений, определении их относимости,
допустимости и достоверности. Это не
только мыслительный процесс. Установление происхождения, значения отдельных видов информации, связей между
ними осуществляется в ходе процессуальных действий – следственного осмотра, экспертизы, эксперимента, допроса,
проверки показаний на месте и т.д. В то
же время собранные и проверенные доказательства могут исследоваться путем
проведения только логико-мыслительных операций. Например, следователем
при построении версий или вывода о завершении их проверки.
Использование
доказательственной
информации понимается прежде всего
как применение для построения промежуточных и окончательных выводов, а
также для их аргументации. Выявленная
доказательственная информация исполь-

Способы конкретных преступлений
и их следы, кроме того, обуславливаются факторами, имеющими абсолютно индивидуальные признаки, что придает им
характер единичного явления. В каждом
способе отдельного преступления, его
следах отражаются специфические условия его совершения, индивидуальные
свойства личности субъекта. Все это позволяет выявлять субъекта преступления,
доказывать его виновность.
Другой составной частью предмета
криминалистики являются закономерности собирания доказательственной
информации, то есть деятельности по
обнаружению, изъятию и фиксации этой
информации.
Обнаружение понимается как отыскание, расшифровка сведений об исследуемом событии, выделении из множества
данных релевантных для установления
действительных обстоятельств, характера и участников происшедшего. Возможность обнаружения информации
становится закономерностью после установления ее необходимого, устойчиво повторяющегося характера.
Фиксация представляет собой закрепление обнаруженных данных в установленном законом порядке. Основным
методом фиксации в отечественном уголовном процессе является описание, то
есть закрепление полученной информации в протоколах следственных действий. При этом фиксируется обстановка,
в которой была выявлена информация,
ее источник и носитель, общие черты и
частные признаки следов, изучаемых объектов. К дополнительным видам фиксации относится закрепление найденных
следов с помощью специальных средств,
изготовление различных копий, оттисков
найденных следов. Например, обнаруженные потожировые отпечатки пальцев
рук выявляются и закрепляются при помощи дактилоскопических порошков, а
затем копируются, переносятся на дактилоскопическую пленку. Фиксация осу53
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использования доказательственной информации.
Изучение проблем и достижений при
осуществлении указанных видов деятельности позволяет выявлять определенные закономерности.
Следует отметить, что в собирании,
исследовании и использовании доказательственной информации могут принимать участие не только субъекты доказывания, но и другие лица. Поведение таких
участников также относится к числу факторов, обуславливающих содержание и
закономерности деятельности по собиранию, исследованию и использованию доказательственной информации.
К субъективным факторам относятся
свойства личности субъектов деятельности по собиранию, исследованию и
использованию доказательственной информации.
Достаточно распространенной в отечественной науке является информационно-познавательная концепция предмета криминалистики. В соответствии с ней
предметом криминалистики являются
закономерности движения уголовно-релевантной информации и основанные на
них методы раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений.
По мнению сторонников этой концепции, она, в отличие от теоретико-доказательственного и прагматических
подходов, лишена односторонности и отражает информационно-познавательную
сущность деятельности по раскрытию и
расследованию преступлений [13, с. 25;
9, с. 21].
Представляется, что рассматриваемая
позиция не дает четкого представления
о границах предмета криминалистики.
В этой связи не очень удачной выглядит
попытка использования термина «уголовно-релевантная информация» для
определения предмета криминалистики.
По-видимому, авторы пытались таким образом отразить значение изучаемой криминалистикой информации для процесса

зуется прежде всего при построении версий, являющихся неотъемлемым элементом процесса познания, осуществляемого
в ходе доказывания. Собранные сведения
представляют собой фактическую или
фактографическую базу для построения
версий об обстоятельствах, о характере
и об участниках расследуемого события.
Из версий выводятся логические
следствия о возможных следах, которые
должны образоваться в результате предполагаемого события, выполнения предусмотренных выдвинутой версией действий тех или иных субъектов.
Разновидностью применения считается предъявление доказательственной информации, допустим допрашиваемому,
с целью получения новых фактических
данных.
Система факторов, обуславливающих
собирание, исследование и использование доказательств, в известной степени
отличается от явлений, детерминирующих возникновение доказательственной
информации.
С одной стороны, в собирании, исследовании и использовании должны
учитываться закономерности возникновения доказательственной информации.
В то же время эти виды деятельности
субъектов доказывания обуславливаются
факторами, которые не оказывают никакого влияния на процессы возникновения
доказательственной информации. Среди
них могут быть названы условия типичных следственных ситуаций, обстановка
расследования, характеризующаяся определенным объемом и качеством сведений
об устанавливаемых обстоятельствах,
отношениями между участниками расследования, наличием либо отсутствием
реальных ресурсов, возможностей для
преодоления имеющихся или прогнозируемых проблем и другими признаками.
Представляется, что ситуационный
подход позволяет с максимальной полнотой прослеживать и исследовать закономерности собирания, исследования и
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более ясного представления о загрузке
следователя руководитель может заслушать его доклад, лично ознакомиться с
материалами расследуемого уголовного
дела и т.д.
С позиций автора рассматриваемого
определения такие процессы извлечения, хранения, переработки и обмена
информации относятся к предметной области криминалистики. В действительности же не вызывает сомнений то, что эти
проблемы исследуются в рамках науки
управления и организации предварительного расследования.
В анализируемой дефиниции ничего
не говорится и о закономерностях, образующих предмет науки. В связи с этим
следует согласиться с критическим замечанием Р.С. Белкина о том, что сторонники информационно-познавательной концепции, абсолютизируя деятельностный
и информационный подходы, подменяют
понятие предмета криминалистики понятием ее объекта [6, с. 115].
Приведенная критика, на наш взгляд,
распространяется и на определение предмета криминалистики с позиций так называемого деятельностного подхода. В частности, В.Е. Корноухов утверждал, что
«объектом познания криминалистики являются процессы отражения преступной деятельности и познавательные процессы
деятельности следователя, а предметом –
закономерности этих процессов» [15,
с. 14–15]. Такое понимание также не дает
сколько-нибудь четкого представления об
отличиях предметных областей криминалистики и других юридических наук.
Процессы отражения преступной деятельности в той или иной степени изучаются кроме криминалистики и науками
уголовного права, криминологии и уголовного процесса. В теории уголовного
права они исследуются при выявлении
причинных связей между деянием и
общественноопасными последствиями.
В криминологии изучаются механизмы отражения преступности в сознании

доказывания. Однако этот термин может
быть истолкован и как информация, имеющая уголовно-правовое значение. Мы
уже отмечали, что криминалистика изучает закономерности возникновения,
собирания, исследования, использования
информации, которая может не иметь ни
уголовно-правового, ни уголовно-процессуального значения.
В настоящее время приверженцы информационно-познавательной
теории
вообще не называют никаких пределов в
изучении информационных процессов в
рамках науки криминалистики.
Так, Д.В. Ким полагает, что «криминалистика – наука, изучающая целостное
движение информационных процессов в
ситуациях совершения, раскрытия, предварительного расследования преступлений и их судебного рассмотрения в целях
создания научных основ и практических
рекомендаций для решения задач уголовного судопроизводства специальными
средствами, приемами и методами» [12,
с. 24].
В приведенном определении полностью отсутствуют признаки, отличающие предмет криминалистических исследований от предметов уголовного
материального и процессуального права,
теории оперативно-розыскной деятельности, юридической психологии, наук
управления и организации труда. Предварительное расследование и судебное
следствие с позиций теории информатики представляют собой систему разнообразных информационных процессов,
взаимодействий, в том числе имеющих
непосредственное отношение к собиранию, исследованию и использованию
доказательственной информации. Например, руководитель следственного подразделения при решении вопроса, кому из
подчиненных поручить производство по
какому-то уголовному делу, учитывает
сведения о профессиональных качествах,
состояниях и нагрузке следователей и
другие обстоятельства. Для получения
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Все это позволяет предполагать, что
дискуссии о предмете криминалистики и
попытки его модернизации продолжатся.
В то же время часть ученых полагает, что объект и предмет криминалистики характеризуются стабильностью, а
изменяются лишь представления о них
[22, с. 18]. С подобным утверждением
полностью согласиться нельзя. Объект и
предмет криминалистики представляют
собой реально существующие процессы
и явления, которые характеризуются не
только относительной устойчивостью, но
и способностью изменения в зависимости от реально существующих условий.
В первую очередь это касается такого элемента, как преступная деятельность, и,
соответственно, закономерностей доказательственной информации как компонента предмета криминалистики. Современные социально-экономические условия
порождают появление качественно новых
и изменение традиционных видов преступной деятельности, которая осуществляется ранее неизвестными способами,
с использованием инновационных технологий, характеризуется повышением
уровня организованности и т.п. Подобные
качественные изменения, без сомнения,
влияют и на содержание закономерностей возникновения доказательственной
информации о такого рода преступной
деятельности. В свою очередь, в определенной степени трансформируется и
содержание закономерностей собирания
и исследования доказательственной информации. Однако нужно отметить, что
меняются лишь качественные и количественные параметры содержания, но при
этом сущность предмета и объекта криминалистики не изменяются. Не дают
они оснований и для коренных изменений о научных представлениях о сущности объекта и предмета криминалистики.
В теории российской криминалистики предпринимались попытки расширения ее предмета путем отнесения к
нему закономерностей любой правопри-

отдельных индивидов, различных социальных групп и общественных процессах.
Вызывает возражения и отнесение к
объекту познавательных процессов следователя, а к предмету криминалистики
ее закономерностей. Несомненно, процессы познания являются основным
элементом доказывания. Однако в ходе
расследования протекают и процессы
познания, не относящиеся к объекту
криминалистики. Так, вдумчивый следователь постоянно анализирует собственную деятельность, выделяя в ней положительные и отрицательные моменты, с
целью дальнейшего самосовершенствования. Стремящиеся к повышению квалификации следователи постоянно прибегают к прошлому опыту, обобщая его в
своем сознании, пытаются использовать
его при производстве по конкретным делам. Думается, что такая познавательная
деятельность в большей степени относится к предмету юридической психологии, нежели криминалистики.
В теории криминалистики выделяется и праксеологическая концепция предмета, не получившая какого-либо признания среди ученых. В соответствии с
этой теорией криминалистика изучает
поведение людей в условиях негативной
кооперации. При этом разделяется поведение субъектов преступления и следователей. Названная концепция справедливо
характеризуется как модернизация прагматической теории криминалистики [13,
с. 24], которая уже была проанализирована в настоящей работе.
В научной литературе высказывалось
мнение о том, что ни одна из вышеописанных концепций не раскрывает сущности предмета криминалистики. Правда,
авторы приведенного суждения не высказали собственного мнения по этому поводу [24, с. 35].
В связи с этим представляется обоснованным утверждение о продолжении
процесса самоидентификации предмета
криминалистики [1, с. 44].
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и искусственное сдерживание развития
этой науки всеми средствами, в том числе и формированием «мнения научной
общественности». Не совсем понятно,
что понимается под «истинным развитием науки». Представляется, что развитие
или есть, или его нет. Интерес же представляют выводы, содержащиеся в первой части приведенной цитаты. Не затрагивая последовательности перечисления
и описания содержания анализируемых
факторов, их можно охарактеризовать как
потребности следственной практики.
Против такой трактовки названных
факторов не найдется разумных и обоснованных возражений.
Именно они влияют на развитие всей
науки криминалистики, в том числе и на
общую теорию, частью которой являются
положения о предмете криминалистики.
Но на развитие этого конструктивного элемента криминалистики оказывают влияние и потребности самой науки.
Думается, что после осознания этих потребностей и были сформированы вышеуказанные концепции предмета криминалистики, способствующие не только
усилению теоретической базы и четкой
систематизации, но и повышению практического значения положений, составляющих содержание ее структурных элементов – криминалистических техники,
тактики и методики.
Уместно отметить, что уровень сознания этих потребностей далеко не всегда
соответствует действительности. Такое положение может отражаться в предвидении
возникновения этих потребностей или в
интуитивных догадках, предшествующих
формированию нужд практики. В этих
случаях результаты теоретических исследований способствуют прогрессу науки.
Отставание осознания, осмысления потребностей практики и теории, неверная
их оценка препятствуют развитию науки.
Приведенные достаточно известные
положения в полной мере распространяются на процессы развития науки крими-

менительной деятельности, в ходе которой используются криминалистические
приемы, методы и средства. Подобные
новации были подвергнуты аргументированной критике. Поскольку применение
криминалистических знаний в административном, арбитражном и гражданском
процессах не касается сущности предмета криминалистики [24, с. 33].
В научных публикациях излагались и
иные суждения о необходимости изменения существующих представлений об
объекте и о предмете криминалистики.
Подробное изложение всех предложений по этому поводу требует объемов,
намного превышающих установленные
параметры одной статьи. В связи с этим
можно лишь констатировать, что практически все такие предложения следует
расценивать как попытки модернизации вышеописанных концепций объекта
и предмета криминалистики. В связи с
этим возникает вопрос о существовании
объективной необходимости изменения
современных представлений об объекте
и о предмете криминалистики.
А.С. Подшибякин полагает, что развитие криминалистики обуславливалось
закреплением в уголовном законе новых
составов преступлений, выявлением новых способов преступной деятельности,
появлением в следственной практике новых приемов и методов расследования.
По мнению этого ученого, «критерий
истинного развития один – приращение
нового знания или уточнение уже имеющегося на основе сохранения теоретических идей, разделяемых большинством
криминалистов» [18, с. 67–68]. Несмотря
на неоднозначность и недостаточную аргументацию приведенного высказывания,
оно содержит указание на факторы, влияющие на развитие криминалистической
науки. Конечно же, к ним относится мнение большинства ученых, которое может
быть консервативным и сдерживать развитие науки. Достаточно вспомнить историю зарождения в нашей стране генетики
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Мы не утверждаем, что на современном этапе развития криминалистики отсутствуют причины изменения представлений о сущности ее объекта и предмета.
Возможно, что автор настоящей публикации и другие ученые, придерживающиеся аналогичной позиции, не осознают
существования потребностей таких изменений. Развитие теоретических представлений нередко требует коллективных
усилий, предполагающих совместные
исследования и обсуждения полученных
результатов. Поэтому считаем полезной
и своевременной инициативу редакции
журнала «Библиотека криминалиста» о
проведении дискуссии о предмете криминалистики.

налистики, в том числе на теоретические
воззрения о ее предмете и объекте. По
нашему мнению, ни одному из инициаторов модернизации теоретико-доказательственной концепции предмета криминалистики или ее замены не удалось
доказать наличия объективных потребностей в этом. Сказанное не означает, что
отсутствует необходимость развития науки криминалистики в целом. Как и любая
отрасль научного знания криминалистика не может оставаться неизменной, ее
положения, содержание не могут оставаться неизменными. Но представления
о предмете и об объекте криминалистики
в основе своей сохраняются и аккумулируются в рамках изложенных концепций.
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