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Статья посвящена современному состоянию объекта криминалистики. Приводится обоснование методологического значения адекватного отражения философской категории «объект науки» в теории криминалистики. Анализируя традиционные концепции объекта науки, а также современные тенденции научных изысканий
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В различные периоды развития теории криминалистики круг проблем во
многом был связан с определением и
пониманием системы ее основных категорий. Постоянное исследование своих
методологических вопросов, как отмечается в литературе, является для науки
условием ее существования как особого
способа познания [32, c. 71]. Проблема
объекта и предмета исследования криминалистики является, на наш взгляд,
одной из основополагающих проблем
данной науки. Недостаточная разработанность указанного вопроса видится на
сегодняшний день в нечетком определении границ данных категорий, а также в
неполноте их структурной характеристики. Последнее обстоятельство негативно
сказывается на понимании системы науки криминалистики в целом, поскольку
известно, что «структурные особенности
объекта не постигаются никаким иным
способом, кроме как через знание, организованное так, что его структура оказывается состоящей в определенной связи,
в определенном соответствии со структурой объекта» [22, c. 75]. Таким обра-

зом, структура научной теории должна
соответствовать структуре отражаемых
объектов, то есть тех областей действительности, для познания и преобразования которых она была создана. Кроме
того, фундаментальные свойства объекта
определяют выбор средств, с помощью
которых осуществляется систематизация того или иного знания (например,
понятие и классификация технических
средств по работе с доказательствами,
тактических приемов и т.п.).
Криминалистика представляет собой совокупность знаний об отдельных
(существенных) сторонах объекта ее
исследования, которые в зависимости
от направления применения реализуются в технике, организации и управлении, тактике, методике деятельности
лиц, осуществляющих борьбу с преступностью. Однако отсутствие в науке
полноценного раздела, посвященного
учению об ее объекте, и теоретического
его обоснования негативно сказываются
на системности, последовательности и
точности изложения всего курса криминалистики и ее отдельных направлений.
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В результате чего в криминалистической
литературе отсутствует единообразный
подход к определению положения некоторых элементов науки (характеризующих отдельные стороны объекта ее
исследования) в ее системе (например,
криминалистическая
характеристика
преступлений или взаимодействие лиц,
осуществляющихраскрытиеирасследование
преступлений).
Методологическое значение категории
«объект науки» в криминалистике трудно
переоценить. Оно видится в решении таких существенных вопросов, как:
• точное уяснение границ криминалис
тики в системе остальных наук (особенно смежных) в условиях интеграции
и дифференциации научного знания;
• правильное определение предметной
области криминалистики, ее системы;
• формирование и функционирование
криминалистических понятий и категорий;
• определение дальнейших путей движения криминалистического знания,
перспектив и тенденций его развития.
Изучение объекта и движение научного знания в любой отрасли имеют
определенную направленность, которая,
во-первых, определяет границы предмета и специфику того или иного научного
знания, во-вторых, закономерно обусловлена потребностями конкретного исследования и, в-третьих, поддерживает внутреннюю непротиворечивость системы
данного знания в процессе его движения.
Однако в настоящее время отсутствует
единый подход к определению понятия
объекта криминалистики. При этом ученые по-разному истолковывают содержание данной категории, не соотнося ее
с сущностью самой науки, спецификой
ее предмета и того места, которое она
занимает в системе юридических наук.
Отсутствие целостного понимания такого сложного элемента науки особенно
заметно в последнее время, когда на страницах юридической печати появляются предложения о пересмотре предмета
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криминалистики, ее системы, необходимости включения в область ее исследования деятельности лиц, противостоящих
правоохранительным органам в борьбе
с преступностью. «Неправильное определение объекта и предмета науки, –
справедливо отмечается в литературе, –
ориентирует ученых на исследование
областей действительности, выходящих
за пределы их компетенции, отвлекает от
решения собственных проблем и, наоборот, исключает из поля зрения явления,
которые должны ими изучаться или неправомерно ограничивает рамки их исследования» [35, c. 5].
Необходимость обращения к вопросу
об объекте науки продиктовано и другими
обстоятельствами. Как свидетельствует
практика, та или иная система объективных связей может быть более существенной для тех или иных условий, и тогда соответствующая ей теоретическая система
будет играть преимущественную роль
при этих обстоятельствах. В силу своего
интегративного характера наука криминалистика более остальных зависит от
подобных условий (например, изменения
уголовного и уголовно-процессуального
законодательства), учет которых необходим для ее функционирования как специфической системы знаний. В связи с этим
формулирование однозначной и четко
выраженной теории объекта криминалистики позволит науке, на наш взгляд, своевременно (не только на структурном, но
и на качественном уровне) реагировать
на изменения, протекающие в объективной области действительности, которые
обусловлены законами ее развития.
Особенно актуальным данное положение видится на современном этапе
развития криминалистики, который характеризуется расширением состязательных начал уголовного судопроизводства,
интеграцией гражданско-правовых положений в систему уголовного преследования (например, досудебное соглашение
о сотрудничестве). Все это требует качественного пересмотра некоторых тра-
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диционных криминалистических реко
мендаций, которые уже не способны
соответствовать критерию эффективности в современных реалиях противодействия преступности.
Что же составляет объективную область криминалистического знания? Отвечая на данный вопрос, необходимо, на
наш взгляд, различать следующие категории: объект науки и объект научного
познания. Под первым следует понимать
обусловленную историческим возникновением и развитием конкретного научного знания совокупность качественно определенных явлений объективной
действительности, существенно отличающихся по своей природе, основным
чертам и законам функционирования от
иных объектов действительности и для
познания, преобразования или усовершенствования которых существует данное научное знание. Объект науки должен
обладать специфичностью, качественной
определенностью и однородностью. По
своей природе объект науки относительно статичен, ибо известно, что «пока
объект сохраняет свою качественную
определенность, до тех пор сохраняется
его сущность, законы функционирования и развития, стало быть, не изменяется и соответствующий предмет науки»
[9, c. 131]. Отсутствие стабильного объекта науки исключает возможность долговременной передачи знаний от поколения к поколению ученых, что, в свою
очередь, приводит к постоянному пересмотру предмета научного исследования.
В отличие от объекта науки объекты
научного познания представлены, как
правило, в динамике, которая выражается
в постоянном развитии, движении научного знания, выявлении новых связей как
внутри своего объекта, так и с другими
объектами на определенном историческом этапе. По сути, объекты научного
познания отражают тенденцию развития
науки, те проблемы, которые требуют
своего раскрытия в определенный временной период. «И если круг объектов

криминалистической науки, – отмечает
А.А. Эксархопуло, – всегда ограничен ее
историческими и социальными функциями, то круг потенциально возможных
объектов криминалистического исследования может меняться в зависимости
от потребностей в научном обеспечении тех или иных направлений правоприменительной и иной деятельности»
[39, c. 30]. Такое направление задается в
целом объектом науки, в криминалистике – той сферой деятельности правоохранительных органов, для совершенствования которой она была сформирована и
существует по настоящее время.
В свою очередь природа научного знания предполагает выделение среди объектов научного познания объектов реальных и идеальных. Криминалистическое
исследование выполняет две основные
функции: теоретическую и прикладную,
единство которых и обеспечивает достижение цели, стоящей перед ней. Теоретическое знание объясняет выявленные
эмпирические факты, законы и их связи,
а прикладное трансформирует их в практический потенциал.
При этом теоретическое знание строится зачастую относительно идеальных
объектов, то есть объектов, реально, эмпирически не существующих. Наличие
таких объектов рассматривают как один
из существенных признаков теории. Идеальные объекты создаются с целью более
глубокого познания реальных объектов.
Они служат основой для построения
теоретических моделей, которые в итоге оказываются способными описывать
закономерности реальной действительности. Свойством идеального объекта
познания является наличие возможности
его полного постижения рациональными
методами. Поэтому реальные объекты
представлены в эмпирическом познании,
как правило, в образе идеальных объектов, обладающих жестко фиксированным и ограниченным набором признаков
[26, с. 40]. Объясняется это тем, что реальный объект является носителем бес221
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конечного количества характеристик, а
исследователь фиксирует лишь те из них,
которые заданы заранее определенной
идеальной конструкцией. В этом плане
трудно согласиться с мнением В.Н. Терехович и Э.В. Ниманде о том, что «объектом познания криминалистики является
событие реальной действительности, которое отразилось в материальной среде»
[33, c. 12]. Таким подходом уважаемые
авторы исключают из научного познания такие мыслительные приемы, как
абстрагирование, идеализация. Даже
учитывая сугубо прикладной характер
криминалистики, ее существование как
науки немыслимо без построения некоторых идеальных моделей реально существующих объектов. Такое положение
вытекает из принципиальной невозможности полного познания объекта материального мира. В противном случае цель
любого исследования была бы достигнута и наука исчерпала бы себя как познавательный процесс.
По сути, процесс познания – это те
противоречия, которые возникают между
идеальным и реальным объектами в процессе их исследования и требуют своего
разрешения и теоретического обоснования. Движение научного знания – это
закономерный процесс, который носит
относительно циклический характер.
Взятый в единичном виде, он начинается с постановки задач по выявлению
новых, еще не известных сторон какоголибо объекта, либо объяснения уже полученных данных и заканчивается их выполнением, достижением определенного
результата. Затем на основе информации
об этих результатах (достижения или недостижения) ставятся новые задачи, выдвигаются новые цели и цикл начинается
сначала. В результате такого процесса
происходит выявление новых аспектов
объекта исследования. Возможности изучения объекта в любой области научного
знания теоретически безграничны (расширение же предмета зависит от уровня
развития науки в заданный исторический
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период, возможности использования ее
достижений для решения поставленных
целей и задач).
При этом главная цель любой теории –
это получение, выявление и познание тех
или иных закономерностей для избранной
системы объектов: об их связях, отношениях и т.п. При этом закономерности занимают особое, центральное место в системе научного знания, являются главным
составляющим элементом всех общественных и естественных наук. Только на
основании познанных закономерностей
можно предвидеть развитие изучаемых
объектов, их поведение в тех или иных
условиях и, что самое главное для криминалистики, можно, варьируя условиями,
добиваться управления отдельными процессами, чем и занимается прикладное
исследование. Последнее имеет целью
создание новых или усовершенствование имеющихся материалов, процессов
и т.п. Применение познанных закономерностей на практике является важнейшим
критерием целесообразности и эффективности функционирования всей системы
науки криминалистики. В ходе прикладного исследования используются результаты теоретического, поискового процесса применительно к специфическим
целям и задачам, стоящим перед наукой
на определенном этапе ее развития. Кроме того, практически-прикладное знание,
как указывается в литературе, есть знание
о конечном результате применения науки, вследствие чего оно носит оценочный
характер, выступает в качестве комплексного анализа, предвидения [11, c. 28]. То
есть наука выступает в форме знания об
использовании результатов познания.
Как справедливо отмечал в свое время
Р.С. Белкин: «Сами криминалистические
разработки выступают в качестве частного объекта изучения и только в том смысле, что, будучи результатом науки, они
исследуются ею в процессе практического применения с целью проверки их пригодности, эффективности, возможности
усовершенствования» [4, c. 91].
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При этом теоретическое обоснование самой возможности существования
какой-либо закономерности в рамках
функционирования любого явления и
изначальная информация о том, какими
свойствами (хотя бы общими) должна
обладать данная закономерность, предшествуют эмпирическому поиску. Такое
обоснование возникает в результате индуктивного обобщения предшествующей
практики и, как следствие, выражается в
виде некой идеальной конструкции, которая предполагается исследователем как
соответствующая реальному объекту по
наиболее существенным признакам. В
дальнейшем данная модель проверяется в
ходе практической деятельности, направленной на оперирование определенными
объектами, явлениями, их свойствами.
В результате такой проверки идеальный
объект начинает рассматриваться как соответствующий реально существующему
либо отвергается как ложный и знание,
полученное на базе такой идеальной
схемы, принимается как очевидное либо
требует дальнейшей проверки [28, с. 97].
Практика выступает в данном случае
как средство проверки истинности теоретических положений, эффективности
разработанных средств и методик, степени соответствия достигнутого результата
планируемому. Потребности практики
ставят перед познанием общую цель –
раскрытие сущности и закономерностей
какой-либо группы явлений, устанавливают границы реализации возможностей
познавательного процесса, так как от них
зависит, до какого уровня, до какой глубины может проникнуть мысль в экспериментальном познании исследуемого
объекта на данном историческом этапе
[22, c. 82]. Таким образом, пределы теоретического познания объективной области
действительности задаются потребностями практики применительно к конкретному этапу развития научного знания.
Исходя из этого возникновение, теоретическое обоснование, моделирование
и дальнейшее познание любого объек-

та криминалистики происходит в том
объеме, который необходим для совершенствования (оптимизации) познавательно-поисковой деятельности лиц, осуществляющих борьбу с преступностью, в
условиях взаимодействия с объективной
действительностью. Следует согласиться с А.А. Эксархопуло, что «криминалистика изучает закономерности возникновения тех изменений материальной
обстановки (отображений событий преступления), из которых в дальнейшем
можно извлечь информацию об обстоятельствах, подлежащих доказыванию»
[39, c. 82]. Такие изменения автор называет криминалистическими объектами.
На наш взгляд, большое значение приобретает выделение в рамках криминалистического знания тех объектов, существенные свойства которых позволят более
полно отразить структуру предмета криминалистики, определить направления ее
развития, смогут дать нам полное представление об эффективности криминалистических рекомендаций и всей науки в
целом. Выявляя существенное, устойчивое, повторяющееся в частных объектах,
наука интерпретирует полный объект исследования в его сущностной и закономерной характеристике.
В связи с изложенным необходимо
определить, что составляет содержание
теоретической и прикладной стороны
криминалистического исследования, какие объекты изучает данная наука в рамках указанных аспектов, на повышение
эффективности деятельности каких субъектов уголовного судопроизводства направлены ее рекомендации.
При всем многообразии имеющихся подходов к определению объекта
криминалистики большинство авторов
сходятся в одном: понятие объекта является сложной структурной категорией, охватывающей ряд многоплановых,
разнопорядковых фрагментов социальной действительности, изучаемых в целях научного обеспечения следственной
практики. Этот факт свидетельствует о
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полиструктурности объекта криминалистической науки, что, в свою очередь,
предопределяет необходимость вычленения и характеристики его основных
звеньев в целях систематизации научного знания.
Исходя из практической природы
криминалистики, на наш взгляд, с методологической точки зрения необходимо
сначала определить, что включается в
содержание прикладного аспекта исследования, поскольку, как отмечалось,
существенные свойства последнего предопределяют ключевые направления теоретического познания объективной области действительности.
Исторически криминалистика зародилась как наука, служащая задачам
раскрытия преступления, установления
материальной истины по делу, розыска
и опознания преступника, для решения
которых и разрабатывались все научно-технические и тактические приемы
и методы [14, c. 6]. Однако ограничение
криминалистического знания изучением закономерностей, функционирующих
только в рамках стадии предварительного
следствия, приводило к тому, что весьма
продолжительное время основной прикладной стороной криминалистики ряд
ученых видели обеспечение разработки
научных данных, необходимых именно
для успешного проведения раскрытия
и расследования преступлений. Так, например, С.П. Митричев, Н.В. Терзиев,
обращая внимание на средства достижения задач криминалистики, указывали,
что последние заключаются в том, чтобы
путем изучения и обобщения следственной, судебной и экспертной практики и
активного использования данных естественных и технических наук разрабатывать наиболее совершенные приемы
и методы раскрытия и расследования
преступлений [30, c. 3]. А.Н. Васильев
также считал, что основным назначением
криминалистики является обеспечение
своими средствами процесса раскрытия
и расследования преступлений, то есть
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решение задач уголовного судопроизводства (перечисленных в ст. 2 УПК РСФСР)
[15, c. 4]. В этом автор видел служебную
роль криминалистики в уголовном процессе [16, c. 3]. И.Ф. Пантелеев, Н.А. Селиванов отмечали, что определение
криминалистики как науки о закономерностях раскрытия преступлений более
точно передает ее основное назначение,
которое, по мнению авторов, заключается в том, чтобы разрабатывать и совершенствовать методы раскрытия преступлений, учить раскрывать преступления
[20, c. 7]. «С определенной долей условности, – отмечает В.П. Бахин, – можно
сказать, что криминалистика – обобщенный опыт раскрытия и расследования
преступлений» [3, c. 10].
Рассмотрение деятельности по раскрытию и расследованию преступлений
в качестве объекта криминалистики присуще в настоящее время ряду других ученых [40, с. 5 ; 18, с. 3 ; 19, с. 18].
Подобный подход, на наш взгляд, приводит к недостаточно полному отражению
прикладного аспекта научного знания в
криминалистической теории. Представляется, что обеспечение практической
деятельности лиц, осуществляющих изобличение преступника, путем разработки
в рамках криминалистики совокупности
оптимальных приемов и методов по выявлению, раскрытию и расследованию
преступлений, позволяет судить о результативности рекомендаций данной науки
только относительно досудебной стадии
уголовного судопроизводства.
Обвинение, возникнув на предварительном следствии, осуществляется
непрерывно на протяжении ряда последующих стадий. В формировании обвинительной позиции участвует несколько
должностных лиц, которые, с одной стороны, действуют единолично, а с другой стороны, вынуждены согласовывать
собственные позиции с тем, чтобы общая обвинительная линия была единой
и внутренне непротиворечивой. Уголовное преследование – это деятельность
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системная, состоящая из совокупности
последовательно связанных и векторнонаправленных элементов. Поэтому при
анализе результата подобной деятельности недопустимо исключение какогото одного элемента из данной цепочки.
Достижение объективности при оценке
эффективности деятельности субъектов
уголовного преследования возможно
только при последовательном анализе
результатов использования ими рекомендаций криминалистики на протяжении
всего процесса изобличения преступника. Поскольку завершающей стадией
всего процесса познания преступного
события является вступление приговора
суда в законную силу, постольку только
после приговора (обвинительного или
оправдательного) можно объективно говорить о степени эффективности использования рекомендаций криминалистики ее адресатами на протяжении всего
судопроизводства.
Однако подобное обстоятельство может иметь место только при наличии разработанного на должном уровне криминалистического обеспечения деятельности
правоохранительных органов на протяжении всего уголовного преследования.
Данный тезис подтверждается результатами проводимого нами социологического исследования. Так, 92,7% опрошенных
государственных обвинителей высказались за необходимость разработки вопросов судебного следствия, в частности, в
рамках совершенствования тактических
приемов именно поддержания государственного обвинения в типичных ситуациях уголовного судопроизводства. В связи
с этим в криминалистике должны найти
отражение аспекты, касающиеся тактических и методических особенностей деятельности ключевого субъекта системы
уголовного преследования – государственного обвинителя. Соответствующие
рекомендации могут послужить основой
для формирования частных криминалистических теорий, а именно: тактических
основ деятельности государственного

обвинителя в разделе «Криминалистическая тактика» и методики поддержания
государственного обвинения по делам
отдельных категорий – в разделе «Криминалистическая методика».
В целом механизм расследования,
как объект криминалистики, не способен в современных реалиях выступать
той моделью, проецирование которой
на практику может служить основой для
разработки эффективных рекомендаций
по изобличению лица, совершившего
преступление, на протяжении всего уголовного судопроизводства, вплоть до
вступления приговора суда в законную
силу. Таким объектом, на наш взгляд,
должен являться механизм всего процесса уголовного преследования, состоящий
из системы процессуальных и криминалистических действий его субъектов в
рамках определенной процессуальной
формы с использованием соответствующих конкретной форме и криминалистической ситуации средств по работе с
доказательствами.
Поскольку изобличение лица, совершившего преступление, осуществляется на протяжении всего уголовного
судопроизводства, постольку в криминалистике должен найти отражение дифференциальный подход к разработке рекомендаций применительно к каждому
этапу работы с доказательствами. Конкретный субъект уголовного преследования выполняет свою функцию в конкретной стадии судопроизводства. Последнее
предопределяет необходимость учета в
его криминалистической деятельности
специфики процессуальных форм, имеющих решающее значение в применении
соответствующих криминалистических
рекомендаций. Так, тактические приемы
на предварительном следствии прежде
всего направлены на наиболее быстрое
и по возможности более полное собирание, фиксацию и оценку доказательств по
делу, отсюда и специальные требования
к ним: оперативность, сохранение тайны
следствия и т.п. Рекомендации, реализу225
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емые в ходе судебного следствия, имеют
целью не поиск каких-либо новых данных, а более эффективное использование
уже имеющихся в этой стадии процесса
доказательств. В связи с этим среди них
превалируют те, которые направлены на
анализ, проверку, обобщение и оценку
доказательственного материала.
В этом плане мы разделяем точку зрения, согласно которой вполне приемлемо
подразделение криминалистики, в частности, такого ее раздела, как криминалистическая тактика, на тактику предварительного и судебного следствия. Отметим
также, что подобная структура носит достаточно условный характер, поскольку
в настоящее время отсутствует достаточное теоретическое обоснование границ
объективной области исследования в
данном направлении. В частности, отдельные юристы в качестве прикладного
аспекта криминалистики рассматривают
процессуальную форму, считая, что объектами науки будут являться непосредственно: предварительное расследование и
судебное разбирательство уголовных дел
[27, с. 9–10 ; 37, с. 15 ; 17, с. 13]. Представляется, что в таком подходе видится
необоснованное смешивание задач криминалистики с уголовно-процессуальной
наукой, основным назначением которой
видится совершенствование и оптимизация именно процессуальной формы,
которая выступает объективным фактором при решении большинства практических криминалистических задач. Автор
не отрицает взаимную обусловленность
положений криминалистики и процессуальной формы, несоблюдение которой
сводит порой на нет доказательственное значение применения рекомендаций
данной науки [8]. Однако основная цель
криминалистики – повышение эффективности операционной стороны в деятельности конкретных субъектов уголовного
преследования, осуществляющих борьбу
с преступностью в рамках определенной
формы уголовного судопроизводства.
Именно указанные лица выступают не226

посредственными потребителями кри
миналистических рекомендаций, источником их реализации и воплощения на
практике, и к их деятельности применяются критерии оценки эффективности
данных рекомендаций. Процессуальная
форма выступает в данном случае в качестве факультативного объекта криминалистического исследования, учет которой
позволяет вести целенаправленную и эффективную разработку адекватных данной форме (и криминалистической ситуации) средств работы с доказательствами.
Что касается непосредственных пот
ребителей криминалистических ре
комендаций в рамках такой процессуальной формы, как судебное следствие,
хотелось бы отметить следующее. На
протяжении длительного периода времени ряд ученых, включая в криминалистическую тактику в качестве составляющего ее элемента тактику судебную,
подразумевают под последней тактику
суда как такового. Именно применительно к деятельности указанного субъекта – единственного органа правосудия по
уголовным делам – ряд авторов относил
учения о судебной версии и планировании, а также тактику проведения отдельных судебных действий [6 ; 31, с. 18–27].
Такой подход представлялся вполне
объективным на момент действия УПК
РСФСР, в рамках которого суд выполнял функции обвинительного характера
и был наделен правом: возбуждать уголовные дела по своей инициативе; восполнять в судебном заседании пробелы
предварительного расследования путем
самостоятельного поиска обвинительных
и оправдательных доказательств; направлять в этих целях дело на дополнительное
расследование; оглашать обвинительное
заключение и т.д.
Основополагающим фактором, определяющим уголовно-процессуальное положение суда в современном уголовном
процессе, является осуществление правосудия на основе принципа состязательности, равноправия сторон, при котором
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исключается осуществление судом функции уголовного преследования. Суду
отводится роль организатора судебного
разбирательства, обязанного создавать
условия для осуществления сторонами
предоставленных им прав, а также объективно и справедливо разрешать уголовные дела по существу. В процессе разбирательства дела суд анализирует версию
обвинения о виновности подсудимого и
версию защиты о его невиновности (или
виновности в меньшей степени). При
этом обвинительный приговор может
быть постановлен лишь при условии,
что в ходе судебного разбирательства
виновность подсудимого в совершении
преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств
(ч. 4 ст. 302 УПК РФ). В связи с этим суд
наделен правом проверки достоверности
представляемых доказательств путем
проведения по собственной инициативе
ряда судебных действий.
В целом же в современных реалиях
уголовного судопроизводства вести речь
о криминалистических возможностях
суда следует в ограниченном контексте.
В частности, суду недопустимо при установлении очередности представления
доказательств руководствоваться тактическими соображениями, продиктованными желанием изобличить подсудимых
в совершении преступления1. Известно,
что основополагающим в тактике производства любого процессуального действия является выбор момента его проведения. Большинство же судебных действий
проводится по инициативе сторон. Как
отмечается в литературе: «Все, что относится к тактике исследования доказательств, методике производства допросов
и других следственных действий, – это
предмет планирования обвинителем и
защитником, исходя из процессуальной
функции каждого из них» [13, c. 63].
1
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу
Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред.
В.И. Радченко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2004 (комментарий к ст. 274).

Представляется, что суд в силу своего
статуса весьма ограничен и в выборе тактических приемов. Суд может выражать
свою позицию по делу только в приговоре. Применение же ряда тактических приемов, например в ходе допроса построено зачастую на предвзятом отношении
к допрашиваемому. Допрашивающий,
как указывается в литературе, выдвигает
предположения о ложности показаний,
опровергающих его позицию, стремится
при проведении допроса проверить эти
предположения путем применения приемов изобличения во лжи, демонстрируя
недоверие к показаниям допрашиваемого,
сомнения в их достоверности, стремится
показать их ложность [23, с. 235–241].
Как указывалось в п. 7 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 1987 г. № 1 (в ред. от 21.12.1993)
«Об обеспечении всесторонности, полноты и объективности рассмотрения судами
уголовных дел»2 в ходе судебного разбирательства председательствующий обязан
воздерживаться от высказывания любых
оценок и выводов по существу рассматриваемого дела вплоть до удаления суда
в совещательную комнату для постановления приговора. Следователь же не ограничен законом в высказывании таких
суждений, в том числе и для достижения
определенных тактических целей.
Инициатива суда в собирании доказательств была бы законодательно
оправданной, если целью доказывания
было установление в судебном разбирательстве истины, а неполнота судебного
следствия являлась бы основанием для
отмены приговора3. Законодатель же не
Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда
РФ 1961–1993. М.: Юридическая литература, 1994.
2

Постановление Конституционного суда РФ от 20 апреля 1999 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 3 части первой статьи 232,
части четвертой статьи 248 и части первой статьи 258
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с запросами Иркутского районного суда Иркутской области
и Советского районного суда города Нижний Новгород»
лишило суд полномочий по возвращению уголовных
дел на дополнительное расследование.
3
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ставит перед судом такую задачу, а ориентирует его на формальное разрешение
спора между сторонами, что приводит к
неоднозначному пониманию положения
указанного субъекта при разработке криминалистического обеспечения процесса
собирания, исследования и использования доказательств.
Таким образом, говорить о суде как о
непосредственном потребителе рекомендаций криминалистики – науки с явно обвинительным уклоном, имеющей целью
оказание помощи органам уголовного
преследования в изобличении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в совершении преступления, представляется
затруднительным. Хотя мы не отрицаем
криминалистические возможности суда.
Это следует из анализа ряда норм УПК
(и иных отраслей права)4. Речь в данном
случае может идти скорее о криминалистическом обеспечении отдельных составляющих судебного разбирательства:
его организации, использования специальных знаний и т.п.
На наш взгляд, криминалистической
продукцией должна обеспечиваться в
первую очередь профессиональная деятельность субъектов, осуществляющих
от имени государства изобличение лиц,
совершивших преступления с момента
обнаружения признаков подобных деяний и до вынесения приговора. В этом
заключается основной практический аспект науки криминалистики.
В целом же хотелось бы отметить,
что в настоящее время заметна тенденция недостаточно адекватной интеграции
уголовно-процессуальных категорий в
криминалистическую науку. Последнее
закономерно ведет к «размыванию» ее

предмета, объективных областей исследования. В частности, поступательное
развитие принципа состязательности
привело к тому, что на страницах юридической печати все чаще встречаются
предложения о пересмотре содержания и
границ прикладного аспекта криминалистического исследования. Так, в частности, Г.А. Зорин отмечает, что поскольку
все явления носят парный характер как
стороны состязательного процесса, вполне естественно, что «криминалистика
защиты» противодействует «криминалистике обвинения» [10, с. 56–70]. Однако,
еще в 1938 г. Б.М. Шавер совершенно
правильно указал на то обстоятельство,
что «данные криминалистики всегда согласуются с данными уголовного процесса… но эти данные не вытекают из
теоретических принципов уголовного
процесса» [37, с. 75].
Действительно, законодатель сделал
попытку внедрить состязательность на
всех стадиях уголовного процесса5, хотя
достаточные процессуальные средства
к этому в УПК РФ фактически отсутствуют (лишь в таких стадиях уголовного
судопроизводства, как судебное разбирательство, апелляционное и кассационное производство и в меньшей степени –
в надзорном производстве). Равенство
сторон является условием реализации
принципа состязательности только тогда,
когда стороны могут активно и на равных
доказывать свою правоту. Однако состязательная деятельность стороны защиты
на стадии предварительного расследования ограничена по сравнению с судебным процессом. Это ограничение видится, в частности, в неравенстве средств
доказывания. Невозможно «состязаться»,

Так, согласно ч. 6 ст. 67 ГПК РФ «Оценка доказательств»: при оценке копии документа или иного письменного доказательства суд проверяет, не произошло
ли при копировании изменение содержания копии
документа по сравнению с его оригиналом, с помощью
какого технического приема выполнено копирование,
гарантирует ли копирование тождественность копии
документа и его оригинала, каким образом сохранялась
копия документа.

5

4
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Согласно п. 5 Постановления Конституционного Суда
РФ от 14 февраля 2000 г. № 2-П «По делу о проверке
конституционности положений частей третьей, четвертой и пятой статьи 377 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан А.Б. Аулова,
А.Б. Дубровской, А.Я. Карпинченко, А.И. Меркулова,
Р.Р. Мустафина и А.А. Стубайло» принципы состязательности и равноправия сторон распространяются на
все стадии уголовного судопроизводства.
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не имея равных возможностей для достижения своих целей.
Правовое несовершенство в сфере
профессиональной защиты по уголовным
делам послужило толчком к попытке отдельных ученых восполнить указанные
пробелы путем создания дополнительных
рекомендаций по адвокатской тактике,
в частности, в рамках науки криминалистики. Речь идет об идее переориентации
предмета криминалистики в целом и криминалистической тактики, в частности, из
обвинительной в интегративную, способную удовлетворять одновременно потребности обвинения и защиты в уголовном
судопроизводстве [2, с. 5–21 ; 10, с. 56–70].
О дискуссионности такого подхода нами
отмечалось в литературе, указывая на нецелесообразность разработки теоретических положений и практических рекомендаций, направленных на противодействие
расследованию в лице адвоката в рамках
науки, имеющей своей основной целью
совершенствование в соответствии с научно-техническим прогрессом средств и
методов, повышающих эффективность
борьбы с преступностью [12, с. 45–53].
Кроме того, подобные предложения, по
меньшей степени, видятся преждевременными, поскольку на сегодняшний
день в рамках досудебного производства
не имеется (к сожалению) достаточное количество процессуальных средств (форм)
практической реализации адвокатом криминалистических рекомендаций.
Однако перечисленные обстоятельства вовсе не означают, что деятельность
адвоката и его подзащитного не является объектом криминалистического познания. В целом на сегодняшний день в
целях углубления криминалистического
знания, на наш взгляд, необходимо расширить теоретический аспект науки за
счет исследования деятельности различных субъектов уголовного судопроизводства (в том числе и противостоящих процессу изобличения лица, совершившего
преступление) для разработки наиболее
эффективных рекомендаций именно для

лиц, осуществляющих борьбу с преступностью. Данное обстоятельство говорит
о необходимости разработки отдельных
положений касательно тактики производства процессуальных действий с учетом
поведения защитника. Представляется
невозможным обеспечивать эффективными рекомендациями деятельность следователя, прокурора в условиях противодействия их деятельности со стороны
защитника, не исследовав и не типизировав, применительно к конкретным ситуациям уголовного судопроизводства,
основные приемы профессионального
поведения последнего.
Изучение деятельности адвоката обусловлено также необходимостью углубления криминалистического знания о
поведении лица, совершившего преступление в процессе уголовного судопроизводства. Отметим, что деятельность профессиональных участников уголовного
судопроизводства следует рассматривать,
в первую очередь, как познавательный
процесс, который включает в себя такой
составляющий элемент, как объект познания. С этой позиции поведение преступника можно рассматривать в качестве
частного объекта деятельности криминалистической. Однако здесь следует заметить, что ограничение исследования
поведения преступника только рамками
познавательного процесса по раскрытию,
расследованию преступлений и поддержания государственного обвинения, то
есть деятельностью дознавателя, следователя, прокурора не позволяет дать науке
полного и всестороннего представления
о данном явлении. Исследование отдельных элементов поведения преступника
происходит и в процессе профессиональной деятельности иных субъектов уголовного судопроизводства (адвоката, судьи),
которые приводят свою интерпретацию
преступного события, его основных элементов. Представляется, что учет результатов указанных видов деятельности позволит науке получить наибольший объем
разносторонних сведений о поведении
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преступника и основных средствах и методах его познания. Как свидетельствуют
данные проводимого нами социологического исследования, при определении
приемов тактики и стратегии защиты в
75% случаев адвокаты учитывали особенности способа совершения преступления
и поведения подзащитного до и в момент
начала уголовного преследования. В этом
плане трудно согласиться, что преступная
деятельность является только объектом
поисково-познавательной деятельности
следователя, эксперта, оперативного работника [24, с. 12].
С другой стороны, не вполне корректны и те авторы, которые, на наш взгляд,
неоправданно расширяют информационно-познавательную деятельность и высказываются за унификацию ее применения
(в частности, в рамках иных процессов
работы с доказательствами). В частности, С.И. Цветков считает криминалистику наукой о закономерностях собирания,
исследования, оценки и использования
доказательств в процессе правоприменительной деятельности [34, с. 103].
Подобная тенденция привела в настоящее время к тому, что рядом юристов высказывается мысль об адаптации
традиционных криминалистических рекомендаций, разработанных для уголовного судопроизводства, к иным видам
процессуальной деятельности (в области
административного, гражданского, арбитражного судопроизводств) [7 ; 25 ; 1].
Так, В.В. Степанов, обосновывая данное
предложение, указывает, что процесс разработки соответствующего технического,
тактического, организационного потенциала в рамках иных наук является весьма
затратным. В связи с этим автор считает
оптимальным расширение предмета криминалистики за счет включения в сферу ее
обслуживания и обеспечения криминалистическими рекомендациями любой правоприменительной деятельности. [29, c. 144].
На наш взгляд, разработка подобных рекомендаций требует от науки аккумуляции знаний о спецификах каждой отра230

сли правоприменительной деятельности,
диктующих особенности использования
традиционных криминалистических ре
комендаций, что также будет являться
весьма сложным процессом в рамках единой теории.
С позиций методологии научного познания данный подход можно интерпретировать как желание ученых-криминалистов взглянуть на свою науку с разных
сторон в целях углубления знаний о ней.
Однако основная трудность, которая возникает в ходе подобного исследования, –
это соотнесение таких знаний и их синтез
в рамках единой теории. Синтез различных предметов с целью построения единой теории объекта требует системного
подхода и ведет, как правило, к созданию
новой научной дисциплины. Следует согласиться с высказыванием Т.С. Волчецкой о том, что в данном случае речь будет
идти не об изменении границ криминалистической науки за счет расширения ее
объектов, а скорее, о междисциплинарных исследованиях [5, c. 23]. Криминалистическая деятельность, будучи весьма
многообразным явлением, находится в
самых различных отношениях с другими
социальными процессами и сама имеет множество различных проявлений и
сущностей. В ее рамках функционируют
разнообразные типы связей: криминалистические, уголовно-процессуальные,
организационно-управленческие и т.д.,
которые изучаются отдельными науками.
В связи с этим ее изучение необходимо
вести в различных аспектах. Важное значение в данном случае приобретает выработка форм взаимодействия наук при
изучении одного и того же объекта с разных его сторон. В результате такого взаимодействия рождаются новые частные
научные дисциплины (например, «теория
доказательств»).
На наш взгляд, в условиях интеграции
научных знаний криминалистическая деятельность вне уголовного судопроизводства должна анализироваться криминалистикой в качестве теоретического аспекта
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исследования в целях расширения своего
прикладного потенциала. Многие научные дисциплины оценивают применение
своих разработок в иных отраслях знаний.
Подобная интеграция своих положений в
наиболее близкие и смежные научные отрасли позволяет науке оперативно реагировать на процессы обратной интеграции.
Например, приемы состязательного судо-

производства интегрировали в уголовный
процесс из гражданского, что повлекло
необходимость пересмотра ряда положений криминалистической тактики; составы административных правонарушений
часто перерастают в уголовно-правовые,
и знание об уже имеющихся методиках
их рассмотрения облегчает прикладную
задачу криминалистики.
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