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В статье анализируются мнения ряда ученых, принявших участие в возобновившейся дискуссии об объекте и о предмете современной криминалистики. На этой
основе предлагается авторское виденье этих проблем. Особое внимание уделяется
проблемам субъектной системы данной науки и использованию достижений криминалистики в других, помимо уголовного, видах судопроизводства.
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Перед каждой наукой на определенном этапе своего развития неукоснительно возникает вопрос самоидентификации: откуда она, что она, куда она идет….
Чем моложе наука, тем отчетливей
ощущается ее потребность в обращении к этим вопросам. Не составляет в
этом исключения и наука криминалистика, которой «всего-навсего» около
120 лет, и которая в силу своей направленности, в силу специфики изучаемого ею объекта, увы, представляет
постоянный плацдарм для идеологических и политических ее интерпретаций.
На последнюю особенность совершенно справедливо обратили внимание
В.Н. Терехович и Э.В. Ниманде, статья
которых о сущности предмета познания
криминалистики (с резким неприятием
в ней практически всех теоретических
достижений советских криминалистов)
явилась основой возобновления дискуссии по поставленным ими вопросам
[16, с. 7–13]1.
А точнее, ее обострения, ибо эти проблемы с логической неизбежностью являются камнем преткновения,
а потому – освещаются практически в любой работе,
посвященной теории данной науки.
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Однако если отбросить идеологические прилагательные типа «советская» [криминалистика], «ленинская»
[теория отражения], очевидно политизированные указания об объекте
криминалистики как о преступлениях, «направленных против советского строя и установленного Советским государством правопорядка»
[16, c. 7–8] (выделено авторами статьи), нельзя не признать следующее.
Именно в 60–80 годы прошлого века и
именно советскими криминалистами
(понимая под ними ученых, работавших в разных республиках Советского
Союза) при всех социальных и политических извращениях и недостатках существовавшего устройства общества,
был внесен наиболее ощутимый вклад
в становление общей теории своей науки (как известно, криминалистами
западно-европейских стран и стран
Северной Америки этим вопросам уделяется незначительное внимание; их
исследования носят преимущественно
прагматический характер).
И видимо, нет никакой необходимости, да и вряд ли научно корректно
сбрасывать эти исследования общей

Баев О.Я. Самоидентификация современной криминалистики...

теории криминалистики с «парохода
криминалистической современности»2.
Это, возможно, позволило бы авторам
анализируемой статьи избежать ряда
весьма спорных, ригористических,
умозаключений типа: «В предложенной
советскими криминалистами системе
знаний имеются множество логических противоречий и недостаточность
теоретического обоснования основных
утверждений» [16, с. 7].
В качестве же основного «порока»
разработанных критикуемыми ими
учеными определений объекта познания изучаемой науки авторы называют
то, что в него практически всеми криминалистами (исключение составляет, насколько нам известно, позиция
В.А. Образцова) включается указание
на необходимость изучения закономерностей преступной деятельности,
что есть, по их мнению, «антинаучно и
асоциально». Они безапелляционно утверждают: «Науку криминалистику не
интересует, как совершаются преступные деяния, науку криминалистику интересует, как расследуются преступные
деяния» [16, с. 9].
В обоснование этого тезиса, если
следующую образную фразу можно
расценить как обоснование, они пишут:
«Аналогично дело обстоит и в медицине: науку медицину не интересует, как
умерщвлять людей, чтобы на основе
этих знаний […] создавать технические
средства, тактические приемы и методы выяснения истины по факту смерти,
науку медицину интересует, как лечить
людей» [16, с. 9–10].
Но позвольте: как (если продолжать
проводить аналогию с медициной) можно лечить людей, обосновывать рецепты
лечения, не имея представлений о том,
как возникло заболевание, о динамике
развития заболевания, его стадиях, этапах и последствиях? Вряд ли таковое
В частности, как известно, в ее рамках активно и,
несомненно, плодотворно углубленно исследовались и
те вопросы, которые стали темой обозначенной выше
статьи наших латвийских коллег, явившейся толчком к
настоящей дискуссии.

2

можно себе представить, без знаний закономерностей данных процессов это
будет не наука медицина, а знахарство.
Невозможно отрывать исследование
преступлений от того, что исследуется,
от механизма совершения преступлений,
от того, каким закономерностям – естественно, не всем, а лишь значимым для
их исследования, – они, преступления,
подчиняются. Ведь, начиная расследование, следователь думает, в первую
очередь, о том, как расследуемое преступление было совершено, какие и на
каких объектах следы неизбежно или
возможно остались, то есть ищет результаты проявления определенных закономерностей преступной деятельности.
Разрабатывать средства исследования
преступлений в отрыве от закономерностей последних – все равно что пытаться
начертить прямоугольник одной линией
– либо без длины, либо без ширины.
Многие другие излагаемые в анализируемой статье положения представляются нам достаточно тривиальными
(о том, почему необходимы в структуре
уголовного процесса досудебное и судебное производство, об узловых «точках» познания в нем и т.д.) и, думается
нам, – да простят нас уважаемые авторы, не раскрывают сущности объекта
познания науки криминалистики.
Каким же нам в настоящее время
представляется предмет современной
науки криминалистики, что является
предметом ее изучения?
Сразу напомним, что длительное
время криминалистика рассматривалась как техническая (главным образом), прикладная относительно уголовного процесса наука.
Еще в 1967 г. известный отечественный криминалист А.Н. Васильев полагал, что «лучше определить криминалистику как науку об использовании
данных естественных и технических
наук, в частности физики, химии, механики, биологии, как и психологии,
логики, науки управления и других,
в деятельности по расследованию и
предупреждению преступлений, осу309
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ществляемой на основе уголовно-процессуального закона» [5, c. 79].
Как говорил по поводу подобных
новаций Гегель, «можно пойти дальше вперед и дальше назад» [7, c. 155].
Определение А.Н. Васильева – «дальше назад». Разве может быть самостоятельной наукой наука об использовании
чего-то в таких-то целях? Это – научный и методологический нонсенс.
Но в том же 1967 г. (равно 45 лет
назад!) Р.С. Белкиным было впервые
предложено (в статье, опубликованной
совместно с его учеником Ю.И. Краснобаевым, к сожалению, очень рано
ушедшим из жизни) принципиально
новое, можно сказать революционное,
представление о предмете науки криминалистики как науки, в первую очередь о закономерностях, лежащих в
сфере судебного исследования преступлений. И это было – «дальше вперед»
[4, c. 90–94].
Действительно, чем занимается
любая наука, претендующая на самостоятельный характер? Очевидно –
изучением закономерностей, которым
подчиняется объект ее исследований.
Эта посылка как будто является методологической аксиомой, но, будучи приложенной к криминалистике, вызвала, так
сказать, научный бум.
После длительных и, несомненно,
плодотворных научных дискуссий большинство их участников присоединились
к концепции Р.С. Белкина.
В окончательном виде, «по Белкину», «криминалистика – 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» [5, c. 112].
Таким образом, в самом широком
смысле слова, криминалистика изучает три группы закономерностей – совершения преступлений, значимых для
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их судебного исследования, возникновения и существования информации о
преступлениях, а также самой деятельности по исследованию преступлений
в рамках уголовного процесса. Именно
на этой основе создаются специальные
средства и методы судебного исследования и предотвращения общественно
опасных деяний.
Как уже отмечено, данное виденье
предмета криминалистики в настоящее
время в целом вполне обоснованно разделяется большинством ученых. И, тем
не менее, отдельные его положения,
на наш взгляд, требуют существенных
корректировок и уточнений, позволяющих несколько иначе определить предмет этой науки на современном этапе
развития с учетом ее места в системе
наук, изучающих тот же объект (объекты) реальной действительности.
Следующие положения из определения Р.С. Белкина, думается, требуют уточнения и конкретизации. Вопервых, закономерности только ли
механизма преступлений изучаются
криминалистами. Во-вторых, что есть
«специальные средства», основанные
на познании указанных автором закономерностей? И в-третьих, наконец,
кто является субъектами «судебного
исследования», для которых эти специальные средства создаются?
В частности, нам представляется,
что в настоящее время следует вести
речь об изучении закономерностей не
только механизма совершения преступлений, глубоко исследованных в работах Р.С. Белкина, А.М. Кустова и других
криминалистов. Мы полагаем, что объект познания криминалистики более
широк; в рассматриваемом отношении
это изучение закономерностей преступной деятельности в целом, результаты
осознания которых будут лежать в основе разрабатываемых криминалисткой средств, приемов, методов уголовно-процессуального исследования
преступлений (о чем подробнее будет
говориться далее). Такая потребность в
расширении объекта познания крими-
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налистики, на наш взгляд, обуславливается тем, что, зачастую, в собственно
механизм совершения преступлений
«вплетаются» действия заинтересованных в этом лиц, которые сами по себе
нельзя отнести к криминальным, но без
осуществления которых совершение
преступлений невозможно. Наиболее
ярко такая тенденция проявляется при
совершении преступлений организованными преступными группами и
сообществами ряда преступлений коррупционной направленности.
Ответ на следующий, сформулированный нами, вопрос следует искать в
подходе к соотношению криминалистики и науки уголовного процесса, в
частности теории доказательств. Совершенно прав Р.С. Белкин, в этой связи
отмечающий, что «указание на специальный, то есть криминалистический
характер средств и методов судебного
исследования и предотвращения преступлений отграничивает эти средства и
методы от средств и методов, составляющих предмет процессуальной науки» [5].
Здесь необходимо небольшое отступление. Проблема соотношения
криминалистики и науки уголовного
процесса обсуждается еще со времен
Ганса Гросса и других основоположников криминалистики: где кончается
формальное уголовное право (процесс)
и где начинается криминалистика?
В самом общем виде эта проблема
может быть сформулирована следующим образом: закономерности собирания и исследования доказательств
изучает теория доказательств или криминалистика, либо – и этой позиции
мы придерживаемся – и теория доказательств, и криминалистика.
Информация, циркулирующая в рамках уголовного судопроизводства – всего лишь один из видов информации в
широком значении этого понятия. В результате совершения преступлений возникают не доказательства как таковые
в уголовно-процессуальном смысле, а
информация, связанная с совершением
преступлений, с фактами изменения

вследствие этого реальной действительности. Такая информация существует
объективно, вне сознания лица, расследующего преступление (или иного
субъекта уголовно-процессуальной деятельности). Ее возникновение, сохранение, возможности собирания и исследования подчиняются определенным
объективным закономерностям.
Только сознание следователя (здесь и
далее под ним, если иное не будет оговариваться, мы имеем в виду – о чем
подробнее будет говориться далее –
и других профессиональных субъектов
уголовно-процессуальной деятельности), его целенаправленная деятельность,
обращение его к информации на основе
познания как названных закономерностей, так и закономерностей формирования судебных доказательств позволит
придать части объективно возникшей
в результате совершения преступления
информации (ее в науке называют уголовно-ревалентной, то есть криминалистически значимой информацией) доказательственную силу. Иными словами,
включить ее в этом качестве в процесс
судебного доказывания.
Самые общие информационные закономерности (возникновения, существования, использования и т.д. информации) изучаются, конечно же, не теорией
доказательств и не криминалистикой.
Они изучаются теорией информации,
предмет которой и составляют «законы
и способы измерения, преобразования,
передачи, использования и хранения информации» [17, c. 210]. В сущности, и
теория доказательств, и криминалистика
изучают те же закономерности. Но! Вопервых, относительно специфического,
уголовно-релевантного вида информации; во-вторых, каждая из них изучает
эти закономерности в своих целях.
Цель изучения информационных закономерностей теорией доказательств –
учет их самих и результатов их проявления в возникновении и развитии норм
доказательственного права, его институтов и системы. На этой основе, как верно отмечалось в литературе, в частности
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В.Я. Колдиным, «теория доказательств
исследует процесс доказывания как динамическую систему правоотношений».
Иными словами, теория доказательств
изучает общественные отношения, связанные с процессом доказывания в уголовном судопроизводстве.
Но процессуальные отношения и
процессуальные институты не охватывают и в принципе не могут охватить
всей многогранной далеко не инвариантной деятельности по собиранию,
исследованию, использованию и оценке уголовно-релевантной информации.
Даже соблюдение всех процессуальных предписаний без наполнения их
криминалистическим содержанием –
еще не расследование, не исследование преступлений. Зачастую (и на это
обращали внимание более 90 лет назад
В. Громов и Н. Лаговиер), «вместо доподлинного расследования и искания
истины оказывается чисто обрядовая регистрация всевозможных фактов, которые всплыли сами собой» [8,
c. 130–131] 3.
К сожалению, по причинам, требующим глубоких специальных исследований (освещение которых явно выходит
за пределы темы настоящей статьи),
это наблюдение одних из первых российских криминалистов не только не
потеряло, но и приобрело большую актуальность в настоящее время. Всецело следует согласиться с Е.П. Ищенко
в том, 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» [10, c. 10].

Возникновение криминалистики, ее
постоянное и поступательное развитие
как раз и обусловлены необходимостью
познания средств и методов, структуры
информационно-познавательной деятельности в данной специфической области, и, в первую очередь, закономерностей, лежащих в ее основе; именно
они составляют сердцевину предмета
криминалистики. Следовательно, последняя изучает закономерности возникновения, сохранения, переработки
информации при доказывании, но в
иных целях, чем теория доказательств –
в целях оптимизации средств и методов
информационно-поисковой и познавательной деятельности при процессуальном исследовании преступлений.
Тот же бесспорный факт, что отдельные средства и методы информационно-познавательной деятельности
и порядок их реализации предусмотрены уголовно-процессуальным законом, никоим образом не меняет их
качественного, именно информационно-познавательного, криминалистического характера. Они обязательны для
исполнения как потому, что предусмотрены законом, так и потому, что они,
на взгляд законодателя, оптимальны
для всесторонности, полноты и объективности доказывания во всех мыслимых ситуациях расследования любых
преступлений (и именно в связи с этим
введены в закон)4.
Отсюда следует, что под специальными средствами и методами криминалистики следует понимать основанные
на познании указанных выше закономерностей средства и методы информационно-познавательной деятельности
субъектов исследования преступлений,
реализуемые в рамках системы правоотношений, установленных уголовнопроцессуальной формой.

К сожалению, по причинам, требующим глубоких
специальных исследований (освещение которых явно
выходит за пределы темы настоящей статьи), это наблюдение одних из первых российских криминалистов не
только не потеряло, но и приобрело большую актуальность в настоящее время.

4
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Совершенно прав В.Я. Колдин, утверждавший, что
«в тех случаях, когда информационно-познавательные
процессы становятся предметом правового регулирования, происходит пересечение, но не совпадение предметов рассматриваемых наук (уголовно-процессуальной
науки и криминалистики – О.Б.)» [11, c. 33].
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И здесь мы считаем насущно необходимым в контексте всего нашего исследования сделать еще одно достаточно пространное отступление.
В одной статье, посвященной проблеме соотношения уголовного процесса и криминалистики, мы писали
(автор просит прощения за самоцитирование): «Меня в очень незначительной степени интересует специальность
12.00.09 как таковая (судьбой которой
столь озабочен А.С. Александров),
сконструированная ВАК по совершенно невнятным основаниям, и по ним
же изменяемая. Вдруг захотел этот, в
сути своей, административный орган
исключить из перечня составляющих
эту специальность научных дисциплин
судебную экспертизу – и сделал это;
счел необходимым включить в него
оперативно-розыскную деятельность,
и пожалуйста, есть она в этом перечне.
Меня интересует не эта «ваковская»
специальность, а состояние названных
выше наук, их между собой соотношение» [3, c. 175].
Мы ошибались в этом утверждении. Недавно уже произошедшее разделение специальности 12.00.09 на
уголовный процесс, сохранивший тот
же номер в номенклатуре ВАКа, и на
специальность 12.00.12, включившую
в себя криминалистику, оперативно-розыскную деятельность и судебно-экспертную деятельность, чревато далеко
идущими крайне негативными последствиями для обеих этих наук.
Во-первых, это резкое сокращение
диссертационных советов по каждой из
названных специальностей (вряд ли в
стране найдется сколь-либо значительное количество вузов, в составе которых на постоянной основе работают не
менее 10 докторов наук: 5 процессуалистов и 5 криминалистов, что необходимо в соответствии с Положением о диссертационных советах для сохранения
в них обеих специальностей).
Во-вторых, это с логической и очевидной неизбежностью неукоснительно приведет к существенному сокраще-

нию подготовки диссертаций по одной
из этих специальностей.
В-третьих – будем реалистами, не
желая никого обижать, очевидно, что
такая ситуация – как и любой дефицит – выступает в качестве серьезного
коррупционного фактора.
Изучать уголовный процесс и криминалистику в отрыве друг от друга –
и как наук, и как учебных дисциплин,
и в рамках подготавливаемых диссертационных исследований, по нашему
убеждению, – грубейшая методологическая и методическая ошибка5.
Возвратимся, однако, непосредственно к теме данной работы. Для кого
же специальные криминалистические
средства создаются и разрабатываются,
кем используются?
Принципиально очень значимым является то, что Р.С. Белкин, давая определение предмета криминалистики, как о
ее предметной области говорит не только о расследовании преступлений (к изучению которого традиционно ранее
сводили криминалистику), а оперирует
значительно более широким понятием –
«судебное исследование преступлений».
Мы всецело согласны с таким подходом. В то же время очерченный Р.С. Белкиным круг субъектов этой деятельности
(«судебного исследования преступлений») вызывает серьезные возражения.
«По Белкину» под судебным исследованием преступлений понимается
«совокупная деятельность органов дознания, следствия, суда, экспертных учреждений по установлению истины по
делу» [5, c. 84].
Нет сомнений, что следователь, органы предварительного следствия, специалисты, эксперты и экспертные учреждения являются субъектами, более того,
основными субъектами исследования
преступлений криминалистическими
средствами в сформулированном выше
5
И, опять же – не желая кого-либо персонально обидеть. Думаем мы, что и у инициаторов этого проекта,
и у чиновников, принявших решение о разделении
данной специальности, в головах тараканы должны
аплодировать стоя…
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их понимании. Именно для них в основном эти средства и разрабатываются,
ими они в основном и используются.
Деятельность же органов дознания
является предметной областью криминалистики лишь в достаточно узком
смысле понятия «дознания» – только как
формы предварительного расследования
преступлений. Собственно розыскная и
оперативно-розыскная деятельность, составляющая основные функции органов
дознания, в предметную область криминалистики не входят. Они являются
объектом изучения не криминалистики,
а иной научной дисциплины – теории
оперативно-розыскной
деятельности.
Данные виды деятельности осуществляются специально уполномоченными на
то и привлекаемыми к ней лицами в ином
правовом режиме, чем деятельность
криминалистическая, и преимущественно негласными средствами, Поэтому не
криминалистика, а теория ОРД изучает
вышеперечисленные закономерности,
которым подчиняется уголовно-релевантная информация в целях оптимизации именно этих видов деятельности и
именно таковыми средствами.
И в этой же связи. Опираясь на прак
тику правоохранительной деятельности, мы полагаем, что предотвращение
(предупреждение) преступлений, включаемое Р.С. Белкиным и большинством
иных ученых в предметную область
криминалистики6, осуществляется преимущественно не криминалистическими, а именно оперативно-розыскными
средствами и методами и потому как
таковое в предмет криминалистики не
входит – оно составляет часть предметной области теории оперативно-розыскной деятельности. Проблемы же
предупреждения преступлений – есть,
как известно, предмет не криминали-

стики, а такой науки криминального
цикла, как криминологии. То, что эти
научные дисциплины в своих целях
используют наработки криминалистики процесс естественный, так же – как
естественным является использование
криминалистикой в своих целях наработок этих научных дисциплин.
В то же время мы принципиально
не согласны с тем, что в число субъектов криминалистики, в число субъектов
судебного исследования преступлений
криминалистическими средствами (как
бы это на первый взгляд ни казалось парадоксальным) включается суд. В силу
концептуальной значимости отстаиваемого нами положения остановимся на
этой проблеме подробней.
В первую очередь напомним, что
судебное рассмотрение уголовных дел
долгие годы оставалось «полем битвы»
криминалистов7. Диаметрально противоположные взгляды на применение в
уголовном суде криминалистических
средств, приемов и рекомендаций высказывались А.Н. Васильевым и Р.С. Белкиным. Если, по мнению А.Н. Васильева, для суда достаточно тактических и
технических приемов, разработанных
для предварительного расследования
преступлений, то Р.С. Белкин полагал,
что задача разработки «тактики именно судебного следствия […] определяет
в настоящее время одну из важных тенденций развития криминалистической
тактики» [6, c. 19–20 ; 5, c. 298].
Таким образом, при принципиально различном подходе этих ведущих
ученых на сущность «криминалистики
суда» они были едины во мнении, что
таковая не только реально существует,
но и теоретически имеет право на существование и поступательное развитие.

Насколько мы могли выяснить, о предупреждении
преступлений как о части предметной области криминалистики впервые было сказано А.И. Винбергом в
учебнике: Криминалистика / под ред. А.И. Винберга и
С.П. Митричева. М., 1950, Ч. 1 [13, с. 4]. И, думается
нам, это было «данью времени», на негативные особенности которого обращают внимание наши латвийские
коллеги в анализированной выше статье.

7
Наиболее фундаментальные исследования в этой
области принадлежат Л.Е. Ароцкеру, который в своих
работах 60-х гг. XX в., по сути, создал целостную
концепцию использования данных криминалистики в
судебном разбирательстве уголовных дел Во многом
на его работах базируются последующие исследования
этой проблемы В.М. Бозровым, Г.А. Воробьевым и
другими криминалистами.
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Можно предположить, что такое
единство в этом принципиальном вопросе обусловливалось той системой уголовно-процессуальных координат, которая существовала в нашей стране весьма
длительное время, когда многие криминалисты как аксиому воспринимали положение, что суд является органом борьбы с преступностью (В.М. Бозров и др.)8.
Мы неоднократно выражали свое
категорическое несогласие с таким
подходом и потому здесь сформулируем свое видение этой проблемы лишь в
двух следующих тезисах.
1. Задача суда – единственного органа осуществления правосудия по уголовным делам – слушать, исследовать
и принимать законное, обоснованное
и справедливое решение. Суд по определению решает задачи не поискового,
а чисто исследовательского характера.
Он должен:
– проверить имеющиеся в уголовном
деле доказательства «на прочность»;
– подвергнуть тщательному анализу доказательства, впервые представляемые ему сторонами на этапе судебного
следствия;
– выслушать мнения состязающихся
в процессе сторон о доказанности обвинения, его юридической оценке, личности подсудимого, наказании, по другим
связанным с обвинением вопросам;
– на этой основе, руководствуясь законом и совестью, правилами проверки
и оценки доказательств, по своему внутреннему убеждению (ст.ст. 17, 87, 88
УПК РФ) решить дело.
2. Не суд как таковой, а две состязающиеся в суде стороны (обвинения и
защиты) являются субъектами криминалистики при судебном рассмотрении
И в настоящее время большое число судей (по результатам нашего исследования — более половины), к сожалению, продолжают расценивать свою деятельность
по отправлению правосудия именно с этих позиций.
Мы убеждены, что значительная часть неправосудных
обвинительных приговоров, крайне нечастые случаи постановки оправдательных вердиктов обусловливаются
такой психологической установкой судей на борьбу с
преступностью, что с логической неизбежностью действительно предполагает наличие тактики этой борьбы.

8

уголовных дел: прокурор – государственный обвинитель и адвокат – защитник подсудимого. Не суд, а они,
осуществляя свои процессуальные
функции, используют криминалистические средства для собирания, представления, исследования доказательств
и убеждения суда в правомерности и
обоснованности избранной позиции9.
Нам представляется, что УПК РФ
2001 г. в принципе совершенно верно
расставил точки над «i» в данной проблеме, четко определил роль и место
суда в уголовном процессе. «Суд, – указано в статье 15 УПК РФ, – не является
органом уголовного преследования, не
выступает на стороне обвинения или
стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами
их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав».
Более того, резюмируя это положение, законодатель далее в этом же
ключе разрешил еще один вопрос, к
которому, как правило, апеллировали
сторонники существования криминалистики суда – к установлению порядка судебного следствия и последовательности исследования доказательств
в суде. Несомненно, эта деятельность
есть деятельность криминалистическая, во многом обусловливающая направленность судебного следствия в
целом и тактику отдельных судебных
действий следственного характера в
частности. По УПК РСФСР она осуществлялась судом, была прерогативой суда (ст. 279 УПК РСФСР 1960 г.).
Сейчас в этом вопросе судейское усмотрение исключено. «Очередность исследования доказательств определяется
стороной, представляющей доказательства суду. Первой представляет доказательства сторона обвинения. После
исследования доказательств, представленных стороной обвинения, исследу9
К сожалению, и в самое последнее время один из судей
в своем докторском диссертационном исследовании
продолжает настаивать на том, что суммарная тактика
судебного следствия – «это тактика обвинения, тактика
защиты плюс тактика судьи» [13, c. 20].
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ются доказательства, представленные
стороной защиты» (ст. 274 УПК РФ).
С этим положением корреспондируются еще две законодательные новеллы.
Во-первых, указание на то, что приложением к обвинительному заключению является список лиц, подлежащих вызову
в судебное заседание со стороны обвинения и защиты (ст. 220 УПК РФ). Для
обеспечения этого следователь при ознакомлении обвиняемого и его защитника
с материалами уголовного дела в порядке, установленном ст. 217 УПК РФ, выясняет у них, какие свидетели, эксперты,
специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты.
Во-вторых, ст.ст. 275, 278 и 282 УПК
РФ устанавливают совершенно определенную последовательность допроса
подсудимых, свидетелей и экспертов:
подсудимого первым допрашивают защитник и участники судебного разбирательства со стороны защиты, затем – государственный обвинитель и участники
судебного разбирательства со стороны
обвинения, после чего вопросы подсудимому задает суд; свидетелю первой
задает вопросы та сторона, по ходатайству которой он вызван в судебное заседание, судья задает вопросы свидетелю
после его допроса сторонами; эксперту
в суде первой задает вопросы сторона,
по инициативе которой была назначена
судебная экспертиза.
Наконец, ст. 246 УПК РФ лишила
суд «свободы» и по более принципиальному содержательному вопросу:
полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в
ходе судебного разбирательства обязывает суд прекратить уголовное дело или
уголовное преследование полностью
либо в соответствующей его части.
Таким образом, законодатель, на
наш взгляд, в сущности, закрыл вопрос
о суде как субъекте криминалистики,
однозначно определив ее потребителей
при судебном рассмотрении уголовных
дел – профессиональных представителей состязающихся в суде сторон.
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Как верно заметил А.С. Александров,
«не пассивность суда, а активность суда
вкупе с прокурором и следователем становится угрозой не только для прав личности, но и для истины; […] активность
суда должна быть субсидиарной по отношению к активности сторон» [2, c. 152].
И потому у нас не могут не вызывать
опасений предпринимаемые в настоящее время попытки законодательного
возложения на суд обязанности активного участия в судебном следствии, подаваемые их авторами под прозрачным,
внешне вполне респектабельным, флером необходимости реанимации в уголовном процессе института объективной истины. Говоря об этом, мы имеем
в виду внесенный СК РФ законопроект
«О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института
установления объективной истины по
уголовному делу» (сразу оговоримся,
в нем есть ряд и вполне обоснованных
предложений, анализ которых, однако,
выходит за рамки данной работы).
В частности, в законопроекте предлагается дополнить ст. 252 УПК частью
третьей следующего содержания:
«3. Суд по ходатайству сторон или
по собственной инициативе восполняет неполноту доказательств в той мере,
в какой это возможно в ходе судебного разбирательства, сохраняя при этом
объективность и беспристрастность и
не выступая на стороне обвинения или
стороне защиты. При отсутствии возможности устранить неполноту доказательств в судебном разбирательстве суд
в порядке, установленном пунктом 1 части 1.1 настоящего Кодекса, возвращает
уголовное дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению».
По нашему глубокому убеждению,
такое «искание» истины судом с логической необходимостью и психологической неизбежностью исключает для
него возможность «сохранять при этом
объективность и беспристрастность и не
выступать на стороне обвинения или стороне защиты». Иными словами, авторы
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этого законопроекта, в сущности, пытаются – не следует лукавить – восстановить роль суда как субъекта борьбы с
преступностью, задачей которого в этом
случае, как то было и по УПК РСФСР
(ст. 2), наравне с органами уголовного
преследования «является быстрое и полное раскрытие преступлений».
Только такое «инквизиционное» понимание функции суда может позволить
считать его субъектом криминалистики,
для которого в этой связи и будут разрабатываться соответствующие приемы и
средства. Это же (вновь воспользуемся
приведенными ранее словами Гегеля)
«шаг дальше назад». Отечественное
уголовное производство это уже проходило, и нынешнее его состояние во многом есть результат, отчетливо ощутимый
до настоящего дня отголосок понимания
суда как органа не осуществления правосудия по уголовным делам, а составной части государственного аппарата
борьбы с преступностью…
Сказанное отнюдь не означает, что
профессиональный судья не должен обладать определенными знаниями хотя
бы в части планирования судебного
исследования доказательств, криминалистических возможностей отдельных
следственных и судебных действий,
отдельных видов судебных экспертиз,
методологии их производства и т.п. Но
эти познания и их реализация судьей не
есть криминалистика. Это есть лишь
использование данных криминалистики судом.
По нашему глубокому убеждению,
не суд как таковой, а две состязающиеся в суде стороны (обвинения и защиты)
являются субъектами криминалистики
при судебном рассмотрении уголовных
дел: прокурор – государственный обвинитель и адвокат – защитник подсудимого. Именно они, осуществляя каждый свою процессуальную функцию,
используют криминалистические средства для собирания, представления, исследования доказательств и убеждения
суда в правомерности и обоснованности избранной позиции.

«Розыск доказательств, – писал еще
А.Ф. Кони, – в самом широком смысле
слова производит судья, вооруженный
опытом и знаниями (согласно действующему уголовно-процессуальному
законодательству – следователь – авт.),
и свою работу он передает другим судьям, которые уже ее оценивают, присутствуя (курс наш – авт.) при совокупной работе сторон при разработке
этих доказательств» [12, c. 38].
Заметим, что в этой связи напрашивается одно предложение, имеющее,
думается, не только терминологическое,
но и сущностное, психологически и праксеологически важное, значение: поскольку суд не является субъектом криминалистики, совокупную деятельность
действительных ее субъектов по исследованию преступлений уместно именовать не судебным, а уголовно-процессуальным исследованием преступлений.
Следующая проблема. В предложенном Р.С. Белкиным определении судебного (как сказано, в нашем понимании,
уголовно-процессуального) исследования преступлений ни деятельность прокурора, ни деятельность адвоката по
уголовным делам не отражены (а адвокаты в уголовном процессе выступают
не только как защитники лиц, подвергающихся уголовному преследованию,
но и как представитель – потерпевшего, гражданского истца и ответчика).
В то же время, несомненно, каждый из
них свою уголовно-процессуальную
функцию реализует не только (а, может
быть, и не столько) процессуальными
средствами, но и средствами криминалистическими, основанными на познании закономерностей, изучаемых наукой криминалистикой. Это упущение,
по нашему убеждению, в определенной
степени обедняет содержание предмета
криминалистики.
В частности, более 20 лет назад мы
и ряд других криминалистов выступили с мнением, что в предметную область этой науки входит деятельность
не только органов и лиц, осуществляющих уголовное преследование, но и
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адвоката – защитника лица, которое такому преследованию подвергается.
Такое понимание предмета криминалистики было в принципе поддержано рядом ученых (Т.С. Волчецкая,
Г.А. Зорин, В.Н. Карагодин и др.). В то
же время другие резко выступили против неоправданного, по их мнению,
расширения пределов предмета криминалистики (А.А. Эксархопуло, В.И. Комиссаров и др.).
Чтобы рельефней показать тот самый широкий спектр мнений по этой
проблеме, без комментария приведем
ряд из них, высказанных в рамках научной дискуссии в ходе межвузовской научно-практической конференции, проведенной Академией управления МВД
России 22–23 апреля 2004 г.
И.А. Возгрин: «… цель отечественной криминалистики также должна состоять не только в оказании содействия
правоохранительным органам в борьбе
с преступностью, но и в обеспечении
своими разработками и рекомендациями
защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения,
ограничения ее прав и свобод» [1, с. 18].
Н.П. Яблоков: «… противоестественна сущности криминалистики и нравственно никак не оправдана одновременная разработка приемов и методов
преодоления противодействия расследованию и приемов, и методов, затрудняющих расследование, служащих средством противодействия, особенно со
стороны недобросовестных адвокатов»
[1, с. 41].
Т.В. Аверьянова: «Других закономерностей, других видов деятельности
(деятельности прокурора, деятельности защитника) криминалистика не изучает» [1, с. 48].
Т.С. Волчецкая: «… на современном
этапе тактические основы защиты и
обвинения должны рассматриваться в
рамках криминалистической тактики»
[1, с. 51].
Оппоненты предложенного нами
подхода к определению предмета криминалистики, в первую очередь, ссыла318

ются на тезис Р.С. Белкина из его статьи,
опубликованной в этом же сборнике, о
том, что никакой криминалистики «обвинения», впрочем, как и криминалистики «защиты» нет, а есть «использование
положений криминалистики защитником и обвинителем» [1, с. 18].
Мы всецело согласны с тем, что,
действительно, нет криминалистики
обвинения и защиты как самостоятельных научных дисциплин.
Наука криминалистика едина, как
едины закономерности, ею изучаемые.
Но состоит она, по нашему разумению,
из двух подсистем. Первая из них изучает данные закономерности с целью
оптимизации уголовного преследования как процессуальной деятельности,
осуществляемой профессиональными
представителями стороны обвинения в
целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления
(п. 55 ст. 5 УПК РФ). Вторая – с целью
оптимизации деятельности по профессиональной защите от уголовного преследования.
Тут же заметим, что в данном положении мы не видим какого-либо противоречия с высказанным чуть ранее мнением о соотношении криминалистики
и теории судебных доказательств, в соответствии с которым обе эти научные
дисциплины изучают единые закономерности, но каждая в своих целях.
Дело в том, что теории профессиональной защиты по уголовным делам как
самостоятельной научной дисциплины
в настоящее время не существует. Потому, по нашему убеждению, сейчас
ее проблемы могут изучаться лишь в
рамках науки криминалистики. Это отнюдь не исключает в дальнейшем возможности ее выделения в отдельную
отрасль научных знаний (как, думаем,
возможно произойдет и с судебной экспертологией).
Напомним, что это – обычный путь
возникновения новых наук. Однако отдельные ученые, в частности А.А. Эксрахопуло, справедливо отмечая, что в
силу нормативно обозначенных функ-
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ций цели представителей обвинения
и защиты всегда оказываются диаметрально противоположными, формулирует следующий вопрос: «Оправдано
ли, и, прежде всего, с учетом нравственных принципов, в рамках одной науки
разрабатывать рекомендации, одни из
которых призваны помочь в изобличении преступника, другие – освободить
его от ответственности за содеянное
или минимизировать наказание?»
И здесь мы не видим теоретического противоречия, тем более нарушения
каких-либо нравственных принципов.
Поле этих видов деятельности, объект
соответствующих научных изысканий
едины, ими является уголовно-процессуальное исследование преступлений.
Так же обстоит дело и в других науках.
В обоснование этого мнения позволим себе привести словарные определения всего нескольких наук: «Физика – наука о природе, изучающая
простейшие и вместе с тем наиболее
общие свойства материального мира…
В соответствии с многообразием исследуемых форм материи и ее движения
Ф. подразделяется на Ф. элементарных
частиц, атомных ядер, атомов, молекул, твердого тела, плазмы и т.д.» (как
мы понимаем, твердое тело и плазма –
различные состояния материи, так же,
как обвинение и защита – различные
состояния уголовно-процессуального
исследования преступлений. – О.Б.).
«Химия – наука, изучающая превращения веществ, сопровождающиеся изменением их состава и (или) строения…
В современной Х. отдельные ее области – неорганическая химия, органическая химия, физическая химия…»
Специалисты, изучающие твердое
тело или плазму, остаются физиками,
изучающими органическую химию или
химию неорганическую – химиками.
Так же и специалисты, изучающие как
уголовное преследование, так и деятельность по защите от него, остаются
криминалистами.
Относительно второй части приведенного выше положения Р.С. Белкина.

Если есть уголовное преследование как
деятельность по обвинению и деятельность по профессиональной защите от
него, и если оба этих вида деятельности
основаны на познании одних и тех же
закономерностей, то наука, изучающая
таковые – едина.
Изучение обеих этих подсистем, так
сказать, в единой связке, безусловно,
обогатит арсенал как каждой из них,
так и науку криминалистику в целом.
Мы убеждены: рассмотрение предметной области криминалистики как системы, состоящей из двух на первый
взгляд противоположных подсистем
(уголовного преследования и защиты
от него), – позитивно. Такой подход отражает современную основную тенденцию развития любых наук – системный
подход к изучаемому наукой объекту.
Напомним в этой связи, что наиболее
принципиальное положение системного подхода (его называют принципом
целостности) состоит в требовании рассматривать изучаемое явление не только
как самостоятельную систему, но и как
подсистему некой большей системы, по
отношению к которой это явление нельзя считать системой замкнутой. Уголовное преследование гносеологически и
процессуально неотделимо от защиты
от него, они – две стороны одной медали, две грани одного объекта.
Мы полагаем, что любая научная
дисциплина, изучающая взаимодействия и противодействия людей, неизбежно вынуждена исследовать их
применительно к деятельности всех
взаимодействующих и противодействующих друг другу субъектов (сторон)
с целью оптимизации таковой деятельности, учитывая, разумеется, при этом
и типичные ошибки, допускаемые
участниками этой деятельности.
О втором обычном аргументе критиков нашего предложения о субъектной
структуре криминалистики – функциональной направленности этой науки на
обеспечение цели установления истины
по уголовным делам. При всей внешней
респектабельности этого аргумента,
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цель деятельности стороны обвинения
в уголовном процессе (представителями которой являются все традиционно
понимаемые субъекты криминалистики) – законное и обоснованное обвинение (повторим: обвинение законное и
обоснованное и никак иначе). Истина же
в уголовном судопроизводстве достигается в результате разработки проблемы,
составляющей ее предмет, не одной, а
обеими сторонами – и обвинения, и защиты, и затем презумируется вступившим в законную силу приговором суда.
Напомним также, что в сути своей системный подход сам по себе не
дает решения проблемы. Он – лишь
орудие новой постановки проблемы.
Системный подход организует исследование объекта во всем его многообразии и взаимосвязях его элементов,
что в результате дает нечто большее,
чем их изолированное друг от друга
изучение. Еще Аристотель утверждал:
«Целое больше суммы его частей», и
это положение даже в настоящее время
остается выражением сути системного
подхода.
Потому именно системное исследование с позиций криминалистики уголовного преследования и защиты от
него как единого объекта под углом изучаемых этой наукой закономерностей
позволяет, в первую очередь, оптимизировать деятельность профессиональных его участников. При этом системный подход позволяет разрабатывать
средства оптимизации их деятельности
с учетом познания того, как эти закономерности и отдельные результаты их
проявлений используются субъектом,
чья профессиональная функция противоположна профессиональной функции другого субъекта. И каждая из этих
видов деятельности, их оптимизация
неукоснительно предполагает познание
и учет деятельности противостоящего
субъекта. В конечном счете, это оптимизирует и саму науку, изучающую эти
проблемы, – криминалистику. Она становится, по Аристотелю, «больше суммы составляющих ее частей».
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С удовлетворением можно отметить,
что данная точка зрения приобретает в
настоящее время все больше сторонников, в том числе из среды работников
органов уголовной юстиции.
Позволим себе некоторое образное
сравнение. Все представляют, что такое футбол: зеленый прямоугольник,
очерченный белыми линиями; бегают
по нему более 20 человек, поделенные
на команду А. и команду Б. Команда А.
пытается завладеть мячом и загнать его
в ворота команды Б. И наоборот. А главный на поле – судья. Его функция состоит в том, чтобы в предусмотренных
правилами случаях останавливать игру,
делать замечания игрокам о несоблюдении ими правил, удалять проштрафившихся игроков с поля и засчитывать
голы. Но все футболисты соблюдают
одни правила и – главное – бьют по одному мячу. И что наиболее важно: в любом случае полет мяча, независимо от
того, футболист команды А. или команды Б. по нему бьет, подчиняется одним
и тем же закономерностям.
Вот и у криминалистов – одно поле,
которое называется уголовное судопроизводство. Очерчено оно одними и теми
же самыми линиями, именуемыми уголовно-процессуальным законом. И соблюдают они – игроки состязающихся
команд – правила игры им же, уголовно-процессуальным законом, установленные. И судья один – следящий за соблюдением командами правил игры и, в
конечном счете, подводящий его итоги
при осуществлении правосудия. И команда А. – команда уголовного преследования, и команда Б. – защиты от него,
играют одним мячом – уголовно–релевантной информацией по делу, по которому осуществляется уголовное преследование и профессиональная защита от
него. И полет этого мяча, независимо от
того, кто им в определенный момент владеет, подчиняется единым закономерностям информационно-познавательной
деятельности в области уголовного судопроизводства, составляющим, как известно, предмет науки криминалистики.
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Совершенно, признаемся, для нас
неожиданно, еще веский довод о наличии «криминалистики защиты» мы
дополнительно получили от ее … непримиримого противника А.А. Эксархопуло (и именно в этой связи далее мы
приведем обширные цитаты из его статьи, опубликованной в рамках настоящей дискуссии) [17, c. 44–45].
Реально оценивая современную прак
тику работы правоохранительных органов в области уголовной юстиции, ее,
зачастую, непрофессионализм и коррупционную направленность, им сформулировано положение о том, что «в предмете
криминалистики должно быть место для
исследования и этой проблемы».
По его мнению, в рамках предмета криминалистики необходимо «изучение не только самой деятельности
правоохранительных, в том числе судебных, органов, но и механизмов (закономерностей) возникновения информации об этой деятельности».
«Как любое преступление отображается в самых разнообразных «следах»
(в широком смысле слова), – развивает
эту мысль он далее, – так и процедура
его познания закономерно отображается
в материалах уголовных дел и в сознании участников уголовного процесса.
[…]. В результате возникает информация
о тех мерах, которые предпринимались
субъектами судебного исследования для
достижения своих профессиональных
целей (или криминальных намерений их
коррумпированными представителями).
[...]. И они могут быть диагностированы, распознаны». […].
«Уже только по этой причине механизмы отражения познавательной
деятельности субъектов уголовного
процесса должны быть отнесены к существенным сторонам предмета криминалистической науки. Изучение
указанной группы явлений и их закономерных связей имеет и непосредственный практический смысл. Ибо
только по материалам уголовного дела
можно судить, каким арсеналом располагал субъект судебного исследования,
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какие действия были им предприняты
для выяснения обстоятельств события
преступления, насколько правильно и
квалифицированно этот арсенал был
использован следователем, дознавателем и другими участниками уголовного
процесса, чтобы преступление можно
было назвать раскрытым, а истину установленной. Именно ошибками в выборе
познавательных средств, неправильным
или неквалифицированным их применением (а порой и злым умыслом) чаще
всего обусловлены претензии к собранным в ходе раскрытия и расследования
преступлений доказательствам. Сегодня, повторюсь, эта тема приобретает
особую актуальность, ибо именно в
материалах уголовных дел концентрируется не только положительный опыт,
но и злоупотребления при раскрытии,
расследовании преступлений и рассмотрении дел в судах».[…].
«Чтобы наши представления о задачах криминалистической науки были
адекватны потребностям практики, – заключает эту часть своего исследования
А.А. Эксархопуло, – полезно не только
целенаправленно изучать эту существенную часть предмета криминалистики, но и направить усилия на разработку
средств и методов для практического их
использования в исследовании материалов уголовных дел» [17, c. 44–45].
Но, опять же, будем реалистами:
профессиональная практическая деятельность адвоката – защитника в большинстве своем направлена как раз на
обоснование этих претензий, на обоснование того, что уголовное преследование его подзащитного обусловлено
(воспользуемся выражением уважаемого автора) именно «ошибками в выборе
познавательных средств, неправильным
или неквалифицированным их применением (а порой и злым умыслом)».
Разработка средств, приемов и методов выявления (и, по возможности, нейтрализации последствий) этих ошибок,
изучение закономерности которых, по
справедливому утверждению А.А. Эксархопуло, лежит в предметной области
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криминалистики и есть в настоящее
время в узком смысле слова – составная,
одна из основных частей предметной
области «криминалистики защиты».
И еще одна проблема, неукоснительно затрагиваемая, по существу, всеми
участниками данной дискуссии, по которой мы считаем необходимым также
высказать свое мнение.
Известно, что в настоящее время
достижения науки криминалистики
активно используются в других видах
судопроизводства, помимо уголовного:
в административном, гражданском, арбитражном процессах.
Это привело ряд авторов к предложению необходимости за счет исследования данных вопросов соответственно расширить представление о
предмете криминалистики. «Криминалистическое обеспечение гражданского (арбитражного) процесса, – пишут,
например, М.В. Жижина и Е.П. Ищенко, – [есть] «новое научное направление, возникающее в рамках современной криминалистики» [ 9, с. 23].
И далее уточняют: «Многие позиции
методологической части [криминалистики] 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» [9, c. 22–23].
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Еще более категоричен в этом отношении А.М. Кустов: «На наш взгляд, –
пишет он, – перед учеными-криминалистами встает исторический вопрос
расширения предмета науки и сферы
использования ее достижений – познание закономерностей механизмов
правонарушений (преступлений и гражданско-правовых и административных
проступков), закономерностей возникновения информации о самих правонарушениях и их участниках, закономерностей собирания, исследования,
оценки и использования доказательств
в гражданском, арбитражном и административном производстве, обеспечения
криминалистическими разработками
(на основе познаний этих закономерностей) вышеуказанных судебных процессов. Исходя из вышесказанного, можно
прийти к выводу о том, что криминалистическая наука стоит на пороге существенного расширения границ предмета
науки и количества объектов научного
познания» [15, c. 63].
С этими мнениями мы согласиться в принципе не можем. По нашему
убеждению, изучение возможностей
использования достижений криминалистики в других, помимо уголовного,
видах судопроизводств есть прерогатива соответствующих отраслей юридических наук (наук гражданского процесса, процессов административных
и арбитражных), существенная часть
предметов исследований этих наук.
Объясняется это хотя бы тем, что
(если позволить себе продолжить аналогию с футболом) и поле игры у этих
наук иное – не уголовное судопроизводство, выступающее полем для
криминалистов, и, соответственно,
«правила игры» на этом поле (по исследованию деликтов и споров) в этих
видах процессов иные, чем на поле
уголовно-процессуальном. И потому
изучать возможности рационализации деятельности сторон в этих видах
процесса должны не криминалисты, а
профессионалы, ученые, специализирующиеся на изучении этих видов су-
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допроизводств, активно заимствующие
для того при необходимости достижения науки криминалистики, интерпретирующие их в целях, стоящих перед
этими науками.
В противных случаях (воспользуемся
образным выражением А.А. Эксархопуло) «по этой логике можно, например,
создать раздел под названием «семейная
криминалистика», где разрабатывались
бы методы разоблачения супружеской
неверности или технические средства и
тактические приемы поиска спрятанной
мужем «заначки» и т.д.» [18, c. 39].
Подведем итог нашему пониманию
предмета современной науки криминалистики.
Криминалистика – наука о закономерностях преступной деятельности, возникновении и существовании

уголовно-релевантной информации
о ней, ее собирании, исследовании,
использовании и оценки в уголовно-процессуальном
исследовании
преступлений, разрабатывающая на
этой основе поисково-познавательные средства и методы реализации
процессуальных функций дознавателем, следователем, специалистом,
экспертом, прокурором и адвокатом
с учетом процессуального статуса
каждого из них.
Очевидно, что высказанные в данной статье суждения и предложенная
дефиниция не претендуют (как обычно
пишут в отзывах и рецензиях) на абсолютность, а лишь отражают авторское
видение рассмотренных проблем и
потому сами по себе являются дискус
сионными.
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