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РАЗВИТИЕ КРИМИНАЛИСТИКИ
И ТРАНСФОРМАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЕЕ ПРЕДМЕТА
В статье рассматриваются современные понятия о предмете криминалистики.
Отмечается, что научные открытия, существенные изменения в технологии, механизмах, приемах теоретической и практической деятельности привели в конечном
счете к смене стилей (типов) научного мышления, появлению новых теоретических
категорий и понятий, методов и приемов исследования, ломке старых взглядов и эталонов, в т.ч. и в криминалистике.
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Основные функции науки состоят в
получении нового знания об объектах исследования (внутренняя функция) и практическом освоении действительности
(внешняя функция). Однако эта функциональная характеристика, несмотря на
свою значимость и распространенность
в методологии, не полностью определяет главную цель научной деятельности,
которая заключается в раскрытии сущности объектов своего познания, сущности, которая скрыта «густой вуалью»
явлений. «Если бы форма проявления и
сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишней» [5, с. 384]. Главная цель научного
познания и состоит в том, чтобы от явления (явлений), лежащих на поверхности исследуемого объекта, перейти к его
сущности. Но характеристика научного
познания путем использования категории «сущность» является предельно
абстрактной, поэтому необходимо обратиться к более низкому уровню общности для определения этой сложнейшей
категории. Неслучайно представители
конкретных наук, к которым, несомненно, относится криминалистика, анализируя процедуры научного познания,
крайне редко используют категорию
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«сущности» [6, с. 30], а обращаются
при этом к своеобразному «посреднику». Основным таким «посредником»
является гносеологическая категория
«закон»1. Исследователь, осуществляя
познавательные процедуры (анализ,
обобщение, наблюдение, эксперимент,
моделирование и т.д.), обращается не
к категории «сущность», а к категории
«закон» в силу ее большей «осязаемости» и «привязанности» и конкретному
научному исследованию [6, с. 30], позволяющему раскрыть сам механизм познавательных процессов.
В связи с изложенным следует
подчеркнуть, что совершенно правы
Р.С. Белкин и Ю.И. Краснобаев, которые
еще в 1967 г. для определения предмета
криминалистики использовали категорию «закономерность». Названные авторы определили криминалистику как
науку о закономерностях возникновения, собирания, исследования и использования доказательств, разрабатываюПредставляется, что понятия «закономерность» и
«закон» в данном контексте не совпадают. Под «законом
науки» следует понимать познанную закономерность –
закон объективного мира. Закон науки вторичен,
в том смысле, что он отражает соответствующую
объективную закономерность, все ее существенные
характеристики.
1
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щую на основе этих закономерностей
средства и методы судебного исследования и предотвращения преступлений
[3, с. 94]. В последующие годы профессор Р.С. Белкин, хотя и несколько модифицировал это определение, но суть его
осталась прежней. Приведу последнюю
дефиницию, сформулированную этим
автором в 2001 г. «Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации
о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования,
оценки и использования доказательств
и основанных на познании этих закономерностей специальных методов и
средств судебного исследования и предотвращения преступлений» [1, с. 41].
Разумеется, это, в основном, правильное определение не лишено недостатков, однако его критика со стороны наших латвийских коллег докторов
права В.Н. Тереховича и Э.В. Ниманде
представляется необоснованной, а тон
их статьи, в ее отдельных частях, недопустимо резкий, не по научному пристрастный, пронизанный агрессивной
идеологией, в которой они сами обвиняют своих российских оппонентов
[8, с. 7–13]. Рассмотрим основные критические замечания в адрес автора приведенного выше определения.
Во-первых, наших латвийских кол
лег «настораживают» 10 отличительных признаков (отметим, признаков
весьма существенных и необходимых).
Однако нет никаких сомнений, что
Р.С. Белкин использовал эти признаки
вполне обоснованно, поскольку они
раскрывают природу исследуемого
объекта. В соответствии с положениями традиционной логики в этом определении «криминалистика» является
определяемым, а все остальное – определяющим. Обе эти части содержатся
в рассматриваемом определении. Поэтому с этих позиций претензий к определению не может быть.
Во-вторых, определение должно
быть объективным, то есть оно обяза-

но отражать саму природу объекта исследования и не быть односторонним.
Значительное число существенных
признаков (которые почему-то «настораживают» наших уважаемых прибалтийских ученых) раскрывают природу
анализируемой дефиниции, позволяют
считать, что все основные логические
требования, предъявляемые к дефинициям, выполнены.
Что же касается ссылки на ошибочное использование «перекрестной классификации» профессором Белкиным,
то эта логическая операция к формированию определения в данном случае
вообще неприменима. Точно так же
утверждение о якобы неправильном
предоставлении информации о преступлении и его участниках как о различных понятиях также необоснованно.
Критики определения явно перепутали
уголовно-правовую категорию «состав
преступления» с уголовно-процессуальной категорией «обстоятельства, подлежащие доказыванию», которую и имел в
виду Р. С. Белкин. Большинство остальных критических замечаний, в силу их
очевидной необоснованности, нет необходимости рассматривать [8, с. 7–13].
В то же время представляется, что в
определении предмета криминалистики, предложенном Р.С. Белкиным, имеются недостатки. Основной из них заключается в том, что нарушено одно из
требований к дефиниции, сформулированное еще Аристотелем [2, с. 18]: отсутствует указание на ближайшее видовое отличие объекта («юридическая»),
хотя имеется обязательная ссылка на
ближайший род («наука»).
С развитием науки изменяется и
определение ее предмета. И действительно, в истории криминалистики
можно насчитать не менее пяти групп
таких определений. В настоящее время
определение, предложенное Р.С. Белкиным и Ю.И. Краснобаевым еще в
1967 г., в его различных несущественных модификациях, разделяется
большинством криминалистов. Однако
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стремительное развитие теории криминалистики и ее практических приложений обусловили необходимость
формирования новой ситуационно-информационной дефиниции.
Стремительный научный прогресс,
характерный для второй половины
ХХ в. и первых лет ХХI столетия, не
оставил в стороне и криминалистику.
Кардинальные научные открытия, существенные изменения в технологии,
механизмах, приемах теоретической и
практической деятельности, привели в
конечном счете к смене стилей (типов)
научного мышления, появлению новых
теоретических категорий и понятий,
методов и приемов исследования, ломке старых взглядов и эталонов. В результате этих коренных изменений в
научном сообществе возникают новые
исходные концептуальные схемы, теоретические модели постановки и решений сложных узловых проблем.
Известный американский философ
Т.С. Кун назвал эти радикальные методологические перестройки научными
революциями, а лежащие в их основе
теоретические модели – парадигмами
[4, с. 11–12].
Т.С. Кун правильно рассматривает парадигму2 как новый стиль (тип)
научного мышления, пришедший на
смену устаревшей парадигме. Однако
Т.С. Кун абсолютизирует научное господство новой парадигмы [4, с. 10–13,
26]. Исходя из принципа преемственности в науке, который является одним
из следствий диалектического закона
отрицания отрицания, в общественном
развитии происходит «снятие» (по Гегелю) старого новым.
В отличие от методологической концепции Т.С. Куна, анализ истории науки
дает основания считать, что прогресс
науки происходит не только и не столько
революционными скачками (взрывами),
но и эволюционным путем развития, ког2
Парадигма – от греческого paradigm – пример, образец,
стиль // Новый энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 2008. С. 879.
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да коротким этапом научно-технических
революций (НТР) предшествуют длительные этапы эволюционного (обычно сравнительно медленного) развития.
Новая парадигма не только устраняет
ошибки и недостатки прошлых теорий
и концепций, но и удерживает все положительные элементы знаний, достигнутые благодаря прежней парадигме.
Кроме универсальной парадигмы,
отражающей ведущее направление общенаучного развития, в каждой отдельной науке складывается своя локальная
парадигма. Представляется, что локальную криминалистическую парадигму, с
учетом всего изложенного ранее, можно охарактеризовать как ситуационную.
И действительно, ситуационный подход
пронизывает все структурные разделы науки криминалистики, все криминалистические решения, тактические
комплексы, следственные действия
и другие мероприятия практической
деятельности, придавая им эвристический, версионный, информационно-поисковый характер. Ситуационная
природа криминалистики обусловлена
индивидуальным характером объектов
исследования, вероятностным и даже
неопределенностными формами связи
между ними, а также невозможностью
(на данном этапе развития) широкого
использования математико-статистических методов достоверного и точного
решения сложных следственных, оперативно-розыскных и некоторых экспертных задач. Исследованные криминалистические закономерности носят
как динамический (однозначный), так и
статистический (многозначный) характер. При этом первая (динамическая)
группа закономерностей действует в
простых
(информационно-достоверных и достаточных) ситуациях, а вторая группа – в сложных (информационно-неопределенностных, конфликтных
и тактически рискованных) ситуациях.
Эффективность ситуационного под
хода заключается в возможности конкретизации типовых задач, существенном
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повышении эвристичности процесса
расследования преступлений, оптимизации версионного механизма, эффективности отдельных следственных действий и тактических комплексов. Кроме
того, ситуационный подход позволяет
успешно использовать дополнительную
обобщенную информацию в типовых
следственных ситуациях, успешно применяя при этом гибкие (не машинные)
программы, принимая и реализуя оптимальные решения.
В математических теориях ситуационного управления и исследования операции считается аксиомой утверждение
о том, что если бы удалось сформировать обобщенные ситуации, однозначно
соответствующие каждому из решений,
то проблема оптимального управления
была бы решена [7, с. 21]. В известной
мере эта задача (хотя и приблизительно
и далеко не в полной мере) стоит и перед криминалистикой, хотя бы как важная, но трудно достижимая цель, последовательно повышающая вероятность
принимаемых решений.
Представляется, что в связи с ведущей ролью ситуационного подхода в
криминалистике возникла необходимость сформировать дефиницию данной науки и ее предмета.
Криминалистика – юридическая
наука о ситуационных закономерностях
возникновения информации о событии
преступления, механизме его совершения, личности виновных и других
обстоятельствах, подлежащих доказыванию, ситуационных закономерностях

собирания, проверки, оценки и использования доказательств и основанных на
познании этих закономерностей методах и средствах досудебного производства и предотвращения преступлений.
В старое определение науки криминалистики фактически было внесено
лишь несколько изменений, но изменений, подтверждающих эволюционный
характер развития данной науки на современном историческом этапе.
Разумеется,
криминалистические
методы и средства могут быть адаптированы и использованы в судебном
производстве по уголовным и гражданским делам, в арбитражных судах,
оперативно-розыскной деятельности,
исторических, археологических и других научных исследованиях и соответствующей практической деятельности.
Однако криминалистика, разрабатывая
тактические и методические технологии, технико-криминалистический
инструментарий, базируется главным
образом на материалах уголовных дел
и доследственных проверок, выполняя
социальные запросы по защите прав и
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления, а также и защиты лиц от незаконного и необоснованного обвинения. Сфера применения
различных криминалистических разработок будет расширяться, но это ни
в коей мере не свидетельствует о том,
что криминалистика специально создает методы и средства для различных
видов и направлений теоретической и
практической деятельности.
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