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В статье рассматриваются дискуссионные проблемы общей теории криминалистики, связанные с развитием представлений о предмете науки. Обсуждается вопрос,
нужна ли радикальная ревизия подходов к определению предмета криминалистики и
насколько обоснованны предложения ряда авторов по данному вопросу.
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Современная криминалистика – динамично развивающаяся наука. Происходящие в России радикальные социально-экономические и политические
перемены конца XX – начала XXI в.,
переход к рыночным отношениям сопровождаются ростом преступности,
ее качественными изменениями, организованными формами, усложнением
способов преступлений за счет использования при их совершении и сокрытии
новейших достижений науки и техники. Все эти обстоятельства служат
предпосылками нового этапа развития
криминалистической науки и, в частности, общей теории криминалистики.
Возникают предложения о пересмотре
подходов к предмету науки, ее системе
и задачам. Причем далеко не всегда, с
нашей точки зрения, ревизионизм в
криминалистике обоснован.
Мы не будем в данной статье углубляться далеко в историю вопроса о
предмете криминалистики (начинать с
Ганса Гросса), поскольку этому посвящены многочисленные работы и, в первую очередь, главы фундаментальных
трудов Р.С. Белкина [4, c. 6–35 ; 5, c. 43–
59 ; 7, c. 46–47]. Достаточно подробно
исторический аспект проблемы рассмотрен и в целом ряде статей рубрики «Ди328

скуссионная трибуна» издания «Библиотека криминалиста. Научный журнал»
№ 3 (4), 2012 г. [10, c. 14–26 ; 20, c. 59–
63 ; 27, c. 27–36 ; 30, c. 37–46]. Проведем
сравнительный анализ современных
определений предмета криминалистики, данных различными учеными.
В 1967 г. Р.С. Белкин совместно со
своим учеником Ю.И. Краснобаевым
сформулировал принципиально новое
представление о предмете криминалистики как науки о закономерностях возникновения судебных доказательств,
а также их обнаружения, исследования,
оценки и использования [2, c. 90–94].
Данное определение им затем уточнялось и конкретизировалось, в последней редакции оно гласит:
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 средствах и
методах судебного исследования и предотвращения преступлений» [7, c. 65].
Та же редакция определения предмета криминалистики давалась в первом
издании учебника «Криминалистика»
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под редакцией Р.С. Белкина (Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.), вышедшем еще при жизни Р.С. Белкина. В последующих двух
и готовящейся к изданию в настоящее
время четвертой редакции этого учебника в определение внесено одно изменение, не затрагивающее самой сути.
Поскольку методы – явно более общая
категория, чем средства, они поставлены на первое место: «…и основанных
на познании этих закономерностей специальных методах и средствах судебного исследования и предотвращения
преступлений».
Данное определение легло в основу предложенной Р.С. Белкиным концепции общей теории криминалистики, полностью базирующейся на
философском понятии отражения, поскольку, по его мысли, такая теория
представляет собой именно научное
отражение предмета криминалистической науки в его различных связях и
опосредствованиях [3].
В соответствии с господствующими
в те годы стереотипами, когда одногодвух сделанных В.И. Лениным в своих
работах замечаний оказывалось достаточным для провозглашения очередной
«ленинской» теории или принципа,
Р.С. Белкин вынужденно назвал свою
исходную концепцию «ленинской теорией отражения», хотя никакой подобной теории В.И. Лениным создано не
было. В.И. Ленину действительно принадлежит гениальная догадка: в самом
фундаменте материи лежит свойство,
близкое к свойству ощущения – свойство отражения. Но эта догадка использовалась В.И.Лениным не для построения
специальной теории отражения, а для
того, чтобы показать, что человеческое
познание, как отражение действительности, дает о ней лишь приблизительное представление. Оказалось, что эти
философские положения наилучшим
образом объясняют сам предмет криминалистики, ее задачи и роль ее практических приложений.

Этот подход был положен в основу
предложенной Р.С. Белкиным концепции общей теории криминалистики,
полностью базирующейся на философском понятии отражения, поскольку, по
его мысли, такая теория представляет
собой именно научное отражение предмета криминалистической науки в его
различных связях и опосредствованиях. Общая теория как система мировоззренческих принципов, теоретических
концепций, категорий и понятий, методов и связей, определений и терминов,
как научное отражение всего предмета
криминалистики, служит в настоящее
время методологической основой криминалистической науки.
Но в дискуссии о теоретических
проблемах криминалистики некоторые
авторы, не вдаваясь в содержание, во
главу угла ставят чисто политические
выпады, которым явно не место в научной дискуссии. Так, латышские криминалисты В.Н. Терехович, Э.В. Ниманде
в полемическом задоре представляют
криминалистику советского периода
неким карающим мечом тоталитарного
государства [25, c. 7–13].
Сначала они обрушиваются на Ганса Гросса, а заодно и на А.А. Эксархопуло, обоснованно полагающего, что
книга Г. Гросса – это первое систематическое изложение криминалистических
знаний, дающее право говорить об формировании новой науки [32, c. 13–14].
Данные авторы судят о книге прежде
всего по названию Handbuch fur Unter
suchungsrichter (Руководство для судебных следователей, перевод наш Е.Р.),
однако так назывались только первые
издания книги (русский пер. 1895 г.,
1897 г.). В то же время ссылку они дают
на 4-е дополненное издание, где, как
указывал сам Г. Гросс, текст существенно видоизменен и переработан [9]. Но
оставим в стороне профессора Гросса,
заслуг которого в создании криминалистической науки, по нашему мнению,
никто, кроме вышеуказанных авторов,
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не оспаривает. Уж он-то не жил в Советском Союзе!
Думается, что криминалистика является наименее политизированной из
всех юридических наук. Авторы цитируют определение А.И. Винберга и
Б.М. Шавера, данное ими в 1950 г., где
«Криминалистика – это наука о технических и тактических приемах и
средствах обнаружения, собирания,
фиксации и исследования судебных
доказательств, применяемых для раскрытия преступлений, направленных
против советского строя и установленного Советским государством
правопорядка, выявления виновных
и изыскания способов предупреждения преступлений» [8]. И совершенно
бездоказательно, только на основании
того, что криминалистика называлась «советской», говорят о волюнтаристском искажении идей Г. Гросса.
Вспомним, что двумя строками ранее
ему было отказано в создании основ
криминалистической науки.
Далее они утверждают, что путем
использования административного ресурса концепция Р.С. Белкина была
«принята за абсолют и длительное
время преподносилась и рьяно отстаивалась известной группой советских
криминалистов и их последователей
как единственно правильная». Это уже
просто оскорбление большинства криминалистов, чему не место в научной
дискуссии.
Мы категорически утверждаем, и
думается, что нас поддержит большинство криминалистов во многих странах
на территории бывшего СССР, что другие точки зрения и их авторы отнюдь не
притеснялись. Нельзя сказать, например, что определение предмета криминалистики, данное Г.А. Матусовским,
как утверждают вышеназванные авторы, умалчивалось, если Григорий Абрамович Матусовский подготовил и с
успехом защитил в 1980 г. диссертацию
на соискание ученой степени доктора
юридических наук на тему «Кримина330

листика в системе юридических наук
и ее межнаучные связи». Он занимает
почетное место среди других ученыхкриминалистов в «Криминалистической энциклопедии» [6].
Что касается описанных Р.С. Белкиным «фантомов криминалистики», то
прошедшие 12 лет показали, что его суждения оказались во многом справедливыми (например, криминалистическая
микрология, криминалистическая гипнология, криминалистическая кадаврология и пр.): большинство критикуемых им теорий после зашиты авторами
докторских диссертаций оказались
нежизнеспособными и тихо скончались. В.Н. Терехович, Э.В. Ниманде,
к сожалению, не указали, какие именно теории, названные Р.С. Белкиным
фантомами, по их мнению, таковыми
не являются. Не привели они никаких
аргументов, присущих научному спору, в отличие от авторов, которых они
критикуют. Так, профессор Р.С. Белкин
в спорах с оппонентами, которые могли
быть весьма принципиальными, всегда
был исключительно корректен.
И уж совсем неприлично называть
пасквилями статьи, где криминалисты
выражают, может быть несколько резко, но вполне корректно критические
замечания по поводу чужих концепций
[28]. К тому же при чем здесь советский административный ресурс, о котором говорилось чуть выше. Ведь речь
идет о публикациях 2000-х годов, когда
СССР не существовало уже 10 лет.
Но авторы вместо научной аргументации используют в своей работе политические лозунги. Неясно, почему
общепринятая в криминалистике трактовка понятия «раскрытие преступления» преподносится как «рудимент советской эпохи»?
Мы категорически не согласны с
В.Н. Терехович и Э.В. Ниманде, которые считают, что изучение криминалистикой закономерностей преступной деятельности является «примером
приверженности тоталитарной идео-
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логии». Процитируем их высказывание: … «позиция А.К. Кавалиериса (который обосновывает необходимость
такого изучения, Е.Р.) по своей сути
является антинаучной и асоциальной.
Антинаучной потому, что выражает
негативное отношение к основным
ценностям науки, асоциальной потому, что выражает небрежность к основным общественным благам. Науку
криминалистику не интересует, как
совершаются преступные деяния, науку криминалистику интересует, как
расследуются преступные деяния.
Аналогично дело обстоит и в медицине: науку медицину не интересует, как
умерщвлять людей, чтобы на основе
этих знаний … создавать технические
средства» [25, c. 9].
Изучение механизма преступлений
и одного из его главных элементов –
способа совершения и сокрытия всегда
интересовало криминалистов и криминалистику. Полагаем, что в современных условиях, когда организованная
преступность приобретает межнациональный или даже транснациональный
характер, изучение закономерностей
преступной деятельности необходимо,
поскольку одно и то же организованное преступное сообщество совершает
целый ряд различных преступлений.
Не изучая деятельность преступных
организаций (совместно с криминологами), невозможно разрабатывать
эффективные методики расследования
в условиях к тому же активного и пассивного противодействия расследованию. Будем справедливы: сторонники
изучения организованной преступной
деятельности, к которым мы относим
и себя, делают это не для разработки
технических средств совершения преступлений [12, c. 35].
Что касается аналогии с медициной, то она неправомерна. Судебную
медицину как раз интересуют способы
умерщвления людей, почитайте любой
учебник. Без этих знаний невозможно
установить способы причинения смерти.

Но как же все-таки определяют предмет криминалистики сами В.Н. Терехович, Э.В. Ниманде?
Сначала они подробно описывают
современный латвийский уголовный
процесс.
Далее указывают, что «объектом познания криминалистики является событие реальной действительности, которое отразилось в материальной среде».
Но ведь отражение ранее подвергалось
остракизму как рудимент социалистического правосознания! «Предметом
познания криминалистики, по их мнению, являются закономерности расследования преступного деяния как акта
научного познания». Под научным познанием ими понимается «разновидность познания реальной действительности, в процессе которого используют
научные методы и средства познания, а
само познание организуют так, чтобы
оно отвечало целенаправленности системности, объективности, проверяемости, наблюдаемости и другим требованиям научного познания».
Пока мы не видим в этом определении никакой специфики, что позволяет
применить его не только к криминалистике, но и к другим наукам, например
науке уголовно-процессуального права. Правда, далее авторы конкретизируют определение через систему закономерностей:
«1. Появление следов преступного
деяния как ожидаемое событие в процессе установления обстоятельств, связанных с событием преступного деяния.
2. Проведение следственных действий как основной законный способ
обнаружения, получения и фиксации
доказательств.
3. Научная организация расследования преступных деяний как организация планомерного, целенаправленного
процесса установления обстоятельств,
связанных с событием преступного деяния» [25, c. 12].
Некоторые из этих закономерностей, например закономерности меха331
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низма следообразования, безусловно,
должны изучаться криминалистикой,
так же, как и закономерности осуществления расследования путем производства следственных действий и
организации процесса расследования.
Однако думается, что их перечень
несколько ýже, чем в общепринятом
определении предмета криминалистики, а главное, совершенно не вытекает из гневных филиппик, направленных против реакционной советской
и постсоветской криминалистики и
криминалистов.
Однако возникает вопрос, есть ли
вообще необходимость в настоящее
время радикально пересматривать
подходы к предмету криминалистики?
Проанализируем точки зрения ряда ведущих российских криминалистов на
эту проблему, которые они выражают
в своих учебниках, поскольку именно
в учебниках определения даются в наиболее четкой редакции.
Профессор А.А. Эксархопуло: «Криминалистика – это наука о закономерностях, имеющих место в механизме
совершения преступления и деятельности, направленной на установление
истины по уголовному делу, а также
на предотвращение преступлений, осуществляемой уполномоченными на
то государственными органами с использованием специальных средств,
приемов и методов, разрабатываемых
на основе познания этих закономерностей, достижений естественных, технических и иных наук, а также обобщения
практики» [29, c. 23–24].
Профессор Е.П. Ищенко: «Криминалистика — это наука о закономерностях
механизма преступления, возникновения информации о нем и его участниках, а также собирания, исследования
и использования этой криминалистически значимой информации и основанных на познании данных закономерностей средствах, приемах и методах
расследования и предупреждения преступлений» [11, c. 4].
332

Профессора Л.Я. Драпкин и В.Н. Карагодин: «Можно охарактеризовать
криминалистику как науку о закономерностях возникновения, собирания,
исследования и использования доказательственной информации, разрабатывающую на этой основе рекомендации
по установлению действительных обстоятельств, характера и участников
расследуемого события и принятию
справедливого решения по уголовному
делу» [15, c. 10].
Профессор О.Я. Баев: «Криминалистика есть наука об уголовно-релевантных закономерностях преступной
деятельности, возникновения и существования информации в результате
совершения преступлений, ее собирания, исследования, использования
и оценки и основанных на познании
этих закономерностей средствах и методах информационно-познавательной
деятельности дознавателя, следователя, специалиста, эксперта, прокурора
и адвоката, каждым в соответствии со
своей процессуальной функцией и полномочиями, реализуемыми в рамках
динамической системы правоотношений, установленных уголовно-процессуальной формой для исследования
преступлений» [1, c. 37].
В учебнике под ред. А.Г. Филиппова
определение Р.С. Белкина дается без изменений [28, c. 16].
Профессор Н.П. Яблоков: «Крими
налистика – наука, исследующая закономерности преступных деяний,
механизм их отражения в источниках
информации, особенности деятельности по раскрытию, расследованию
и предупреждению всех видов преступлений и разрабатывающая на этой
основе и использовании данных юридических и других наук средства и методы указанной деятельности с целью
обеспечения надлежащего применения материальных и процессуальных
правовых норм» [32].
Профессора Н.И. Порубов и
Г.И. Грамович (Беларусь): «Кримина-
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листика – это наука о закономерностях
возникновения, собирания, исследования, оценки и использования доказательств преступлений, средствах и
методах раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений, основанных на познании этих закономерностей» [21, c. 6].
Профессор В.Ю. Шепитько (Украина): «В криминалистике рассматривают двуединый объект познания, —
преступную деятельность, преступное
поведение и деятельность по их раскрытию, расследованию, установлению истины по делу. Таким образом,
криминалистика – это наука о закономерностях преступной деятельности
и ее отражении в источниках информации, служащих основой для разработки средств, приемов и методов
собирания, исследования, оценки и
использования доказательств с целью
раскрытия, расследования, судебного
разбирательства и предупреждения
преступлений» [26, c.7].
Профессор Д.И. Сулейманов (Азербайджан): «Криминалистика – это
наука о закономерностях механизма
преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования
доказательств и основанных на познаниях этих закономерностей специальных методиках и средствах судебного
исследования и предотвращения преступлений» [17].
Существуют и другие мнения по
поводу предмета криминалистики.
Так, профессор В.А. Образцов определил криминалистику как науку о технологиях и средствах практического
следоведения (поисково-познавательной деятельности) в уголовном судопроизводстве [14, c. 21], а профессор
В.Я. Колдин отмечает необходимость
системно-деятельностного подхода к
определению криминалистики и полагает необходимым отнести к предмету
криминалистики информационно-по-

знавательную структуру уголовно-релевантных событий, обеспечивающую
обнаружение, раскрытие, расследование и предупреждение преступлений
[16, c. 35–37].
Как нам представляется, большинство этих определений, так или иначе,
согласуется с определением предмета
науки Р.С. Белкина. Критики указывают, что в определении Р.С. Белкина перечислены далеко не все закономерности, изучаемые криминалистикой. Да
это и невозможно. Каждый из авторов
делает акцент на определенных закономерностях, изучаемых криминалистикой. Но совершенно справедливо
высказывание А.А. Эксархопуло, что
определение Р.С. Белкина отражает не
все содержание предмета науки криминалистики, а, главным образом, его
сущность [30, c. 43]. Мы разделяем позицию В.Н. Карагодина, что пока «ни
одному из инициаторов модернизации
теоретико-доказательственной
концепции предмета криминалистики или
ее замены не удалось доказать наличия
объективных потребностей в этом»
[13, c. 47], что не означает отрицания
необходимости развития криминалистической науки.
Обсуждая проблему предмета криминалистики, практически все исследователи уделяют особое внимание
своим «любимым» закономерностям.
Например, мы указываем на необходимость учитывать закономерности,
связанные с противодействием расследованию как организованных преступных сообществ, так и за счет коррупции в правоохранительных органах
[23, c. 70–75]. Необходимость изучения закономерностей организованной
преступной деятельности отмечают в
своих работах и многие другие многие криминалисты [13, c. 47–58 ; 20,
c. 59–63]. Сходные предложения высказывает А.А. Эксархопуло, который полагает, что принятие заведомо
неправосудного решения порождает
следы, подчиняющиеся определенным
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закономерностям, находящим свое отражение в материалах уголовного дела
[30, c. 45].
Но базовое определение предмета
криминалистики содержит дефиницию судебное исследование, которым на современном этапе должно
трактоваться расширительно как вся
юрисдикционная деятельность компетентных органов по раскрытию и
расследованию преступлений, судебному разбирательству уголовных и
гражданских дел, арбитражных споров, дел об административных правонарушениях [24, c. 19]. Заметим, что
большинство определений предмета
криминалистики, приведенных выше,
нацеливают нашу науку исключительно на решение задач уголовного судопроизводства, нами еще в начале 90-х
годов была высказана идея о разработке технологий использования криминалистических методов и средств в
других видах процесса [22, c. 56–60].
Так мы постоянно подчеркиваем необходимость изучения закономерностей использования криминалистики
в гражданском и арбитражном процессе, а главное, в производстве по
делам об административных правонарушениях, где теперь имеется административное расследование [24].
А ведь на начальном этапе не всегда
ясно, будет ли возбуждено уголовное
или административное дело. Тем более что многие статьи нашего уголовного законодательства то декриминализируются, то возвращаются в УК
РФ постоянно.
Сейчас эта позиция разделяется уже
многими криминалистами. Например,

М.В. Жижина и Е.П. Ищенко полагают,
что «возникла настоятельная потребность в криминалистическом обеспечении доказывания по гражданским и арбитражным делам» [10, c. 16]. Сходной
точки зрения придерживается Н.П. Яблоков [31, c. 72–73] и др.
Перечень изучаемых криминалистикой закономерностей и закономерностей, требующих изучения, можно
продолжать и продолжать.
Но определение предмета любой науки дает только самые общие представления о ней и не может отражать все
ее содержание. Далее следуют задачи,
объекты, методы, средства, приемы и
методики.
Мы солидарны с профессорами
А.Ф.Волынским и В.П. Лавровым, которые утверждают: «Нам определение
Р.С. Белкина представляется наиболее
полным и в то же время кратким по содержанию, объективно отражающим
современный уровень развития криминалистики и позволяющим четко отграничить ее предмет от предметов других
наук» [18, c. 6–7].
По нашему мнению, в настоящее
время развитие криминалистики идет
в направлении расширения и углубления решаемых ею задач, изменения
характера многих объектов исследования, что объективно способствует не
только появлению новых технико-криминалистических методов и средств,
новых тактических приемов и комбинаций, новых методик расследования,
новых частных криминалистических
теорий и учений, но и постепенному
изменению представлений о системе и
предмете науки.
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