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В последние годы для криминалистической науки является характерным возникновение большого количества частных
теорий, которые становятся предметом
диссертационных исследований либо находят отражение в монографических работах отдельных авторов. Появление множества теорий связано как с изменением
структуры преступности, разработкой
новых алгоритмов расследования, так и
с реализацией конкретных задач, которые
необходимо решать правоохранительным
органам на современном этапе.
Следует отметить, что особую роль
в научной и практической деятельности
правоохранительных органов занимают
теоретические положения криминалистической диагностики. Криминалистическая
диагностика как частная криминалистическая теория существует относительно
недавно. Начало разработки этой теории
можно отнести к 70-м годам ХХ в. Один из
основоположников этой теории В.А. Снетков определял криминалистическую диагностику как учение о закономерностях
распознавания криминалистических объектов по их признакам [11, c. 103–106].
В качестве методологической основы
криминалистической диагностики выступают теория отражения, а также тео-

ретические положения криминалистики,
достижения теории информации, логики,
психологии и других наук.
Вопросы криминалистической диагностики поднимали в своих работах
Р.С. Белкин, А.И. Винберг, С.В. Дубровин, А.М. Зинин, Ю.Г. Корухов, Н.Г. Майлис, Н.Т. Малаховская, В.А. Снетков,
В.А. Тимченко.
В трудах вышеназванных ученых
дано определение таких основополагающих категорий криминалистической
диагностики, как ее понятие и сущность;
цель и задачи; предмет, объект и метод;
структура процесса диагностики, методы
решения диагностических задач; определены условия, необходимые для проведения диагностирования.
Так, Р.С. Белкин полагал, что «…термин «диагностика» имеет три значения:
распознавание, различение и определение. Криминалистическая диагностика
аккумулирует все эти значения и может
быть определена как частный метод познания механизма преступления на основе
его отражения на объектах материального
мира» [3, c. 283]. А.И. Винберг и Н.Т. Малаховская отмечали, что «само понятие
«диагноз» означает распознавание, различение, определение» [4, c. 156].
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По их мнению, в основе криминалистической диагностики лежит метод вероятного диагноза. В частности,
А.И. Винберг и Н.Т. Малаховская считали, что «…под методом вероятного диагноза понимается такой прием диагностики, при котором на основании сходства
большинства симптомов объекта с абстрактной системой симптомов, классифицированных в данной отрасли знания,
приходят к вероятному заключению на
основе умозаключения, совершающегося
по методу условно-категорического силлогизма, в котором, исходя из утверждения следствия, утверждают основание,
причем в качестве следствия берут симптомы, обнаруженные у данного конкретного объекта» [4, c. 158].
Ю.Г. Корухов, закладывая в своих
трудах основы частной теории криминалистической диагностики, писал, что
«криминалистическая диагностика может быть определена как частный метод
познания, позволяющий получить представление о механизме преступного действия на основе его отражения в объектах
материального мира» [8, c. 12].
Г.А. Зорин, В.А. Левонец считают, что
«криминалистическая диагностика – это
сложносвязанная композиция интеллектуальных, эмоциональных, волевых мотивационных и процессуальных компонентов,
обеспечивающих полноту, глубину, точность распознавания, различения, отождествления, истолкования и определения
смыслов следственных и криминальных
ситуаций, а также личностей их участников для формирования оптимальной
теории расследования преступлений»
[7, c. 231].
В данном определении не совсем
ясно, что авторы понимают под соответствующими компонентами. Вместе с тем
в цитируемой работе Г.А. Зорин отмечает, что криминалистическая диагностика
в зависимости от задач, порожденных
расследованием преступления, может менять свои формы, среди которых выделяет: диагностику криминальной и следст280

венной ситуаций, диагностику личности
и т. д. [7, c. 233]
О.Я. Баев предлагает рассматривать
криминалистическую диагностику как
практическую составляющую, существующую в противовес теории идентификации со своими специфическими целями
и задачами, определяя ее как «приближение» к уголовно-релевантному объекту
по его следам вовне, либо исследования
такого объекта на уровнях, в условиях и
на основе признаков, не представляющих
возможности для его идентификации,
либо наконец его исследования, преследующие иные, чем идентификация, значимые для доказывания цели [2, c. 98–99].
С.В. Дубровин рассматривает криминалистическую
диагностику
как
частную теорию криминалистики, а не
только метод познания и определяет ее
задачи как связанные с расследованием
преступлений. Он определяет «криминалистическую диагностику как частную
теорию криминалистики, представляющую собой систему научных положений
(учение) о закономерностях и связях
криминалистического диагностирования
и разрабатываемых на основе этого криминалистического метода познания рекомендаций, методов (способов достижения конкретных целей), средств, приемов
и методик, направленных на раскрытие,
расследование и предупреждение преступлений» [5, c. 260].
Таким образом, в криминалистике
понятие «криминалистической диагностики» относится к одному из дискуссионных вопросов. При этом четко прослеживаются разные взгляды криминалистов
на объект и предмет, задачи криминалистической диагностики, возможности ее
применения, связи криминалистической
диагностики с рядом других криминалистических категорий. Следует также отметить, что теория криминалистической
диагностики вызвала неприятие со стороны известных представителей криминалистической науки, таких как А.М. Ларин, Н.А. Селиванов, В.И. Шиканов и др.
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[10, c. 53–60]. Эти ученые признают право на существование только экспертной
диагностики.
Для правильного решения сформулированных проблемных вопросов целесообразно изначально определиться
относительно основных теоретических
положений криминалистической диагностики при расследовании преступлений.
Диагностическое исследование заключается в распознавании тех или иных
обстоятельств, свойств, явлений. Оно
близко примыкает к таким понятиям, как
установление, определение каких-либо
фактов, но имеет существенное отличие.
Если установление или определение
означает процесс действия1, то криминалистическая диагностика – это процесс
познания свойств и состояния объекта для
установления причин его изменения на
основании имеющихся фактов, явлений.
Таким образом, диагностика как
процесс пронизывает всю криминалистическую деятельность и может быть
успешно применена к процессу расследования преступления, установления
обстоятельств происшедшего, а также
решения экспертных задач, для которых
изначально и создавалась.
К общим задачам криминалистической диагностики относятся: определение общих условий, в которых произошло преступное событие; поэтапное
установление механизма преступления;
установление временных интервалов
преступного события; прогнозирование последствий преступного деяния;
установление механизма преступления
в целом. Таким образом, криминалистическая диагностика призвана устанавливать изменения, происходящие в событии
преступления, в обстановке и механизме
преступления различными субъектами
(следователем, дознавателем, специалистом, экспертом, защитником).
Назначение криминалистической диагностики при расследовании преступле1
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ний следует определять в двух направлениях. Первое – дальнейшее развитие
общетеоретических положений криминалистики, криминалистической диагностики как частной теории; и в частности – криминалистической диагностики
механизма преступлений конкретных
групп, родов, видов. Второе направление
непосредственно связано с задачами, которые должны быть решены в процессе
выявления, расследования и предупреждения преступлений, исходя из целей
диагностического исследования механизма происшедшего события (преступления). Оба направления взаимосвязаны,
обогащают и дополняют друг друга.
В обобщенном виде, наиболее полно
и точно практическое назначение криминалистической диагностики можно
представить в следующей редакции: для
повышения эффективности разработки и
использования рекомендаций по анализу
следственных и экспертных ситуаций;
построению и проверке версий, планированию расследования, организации и
тактики проведения отдельных следственных действий и розыскной работы
следователя, организационных и иных
мероприятий, тактических операций и
комбинаций; взаимодействию следователя с оперативными подразделениями
и органами дознания; решения более
частных задач по выявлению, пресечению, расследованию и предупреждению
преступлений.
Таким образом, понятие криминалистической диагностики можно сформулировать следующим образом: криминалистическая диагностика – это частная
теория криминалистики, направленная
на установление механизма отдельных
групп преступлений лицами, участвующими в их расследовании с целью оптимизации их расследования.
Представляется, что криминалистическая диагностика не может существовать
оторванно от процесса расследования и
решения экспертных задач, а должна быть
привязана именно к установлению меха281
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низма того или иного преступления, что и
является одной из задач криминалистики.
Рассмотрим уровни и виды криминалистической диагностики при расследовании преступлений.
– Первый уровень. Криминалистическая диагностика при расследовании
преступлений как научная категория
(абстрактная).
– Второй уровень. Общая криминалистическая диагностика механизма преступлений: родовая, видовая и групповая
криминалистические диагностики.
– Третий уровень. Частная криминалистическая диагностика отдельного компонента преступления (личности
преступника, ситуации преступления и
др): родовая криминалистическая диагностика отдельного компонента преступления; групповая криминалистическая
диагностика отдельного компонента преступления; видовая криминалистическая
диагностика отдельного компонента преступления.
– Четвертый уровень. Криминалистическая диагностика механизма конкретного преступления.
– Пятый уровень. Криминалистическая диагностика конкретного компонента преступления.
В качестве элементов (компонентов)
криминалистической диагностики механизма отдельных видов (групп) преступлений могут рассматриваться данные
(сведения или информация): о видах
характеризуемых преступлений; связи
характеризуемого преступления с другими (включая и те, которые совершаются
для сокрытия характеризуемого; связи
характеризуемого преступления с административными правонарушениями, а
также нарушениями финансовой, технологической, трудовой и иной дисциплины; об объекте и об предмете преступления; механизме преступления; способах
совершения и сокрытия преступления;
действиях (бездействии) лиц, объективно способствующих наступлению преступного результата и (или) сокрытию
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преступления; условиях, объективно
способствующих совершению, сокрытию преступления; уклонению субъекта
(субъектов) от уголовной ответственности; условиях места и времени совершения, сокрытия преступления; обстановке
преступления; личности субъекта (субъектов) сокрытия преступления; личности потерпевшего (потерпевших) от
преступления; мотивах (целях) преступника (преступников), субъекта (субъектов) сокрытия, лица (лиц), создающего
своими действиями (бездействиями)
условия, объективно способствующие
наступлению преступного результата
или сокрытию; последствиях совершения, сокрытия преступления; причинах
совершения и сокрытия преступления;
следах преступления.
По своей природе криминалистическое диагностирование представляет
метод познания в криминалистике информационной модели расследуемого события, представляющего собой описание
свойств и существенных признаков преступления, находящих отражение в реальной действительности. По мере получения следователем информации о лице,
его совершившем, эта модель становится
более полной и менее схематичной.
В этой связи можно утверждать, что
информационная модель расследуемого события – это динамическая система,
поскольку ее построение осуществляется
параллельно с ходом самого расследования и первоначально осуществляется как
вероятная вследствие неполноты информационного насыщения, и лишь по мере
расследования приобретает во всех ее
элементах и не в отдельной части их достоверное знание.
При построении модели конкретного
расследуемого события следователь может использовать такие ее элементы, как
способ совершения преступления, условия совершения преступления, обстановка совершения преступления, объект
(предмет) преступного посягательства,
субъект преступления (особенности лич-
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ности), следы преступления (механизм
следообразования), преступные связи
(коммуникационный аспект), типичные
ситуации совершения преступления, типичные cледственные ситуации (характер исходных данных и особенности их
обнаружения), особенности сокрытия
преступления, личность жертвы (виктимологический аспект), мотив, цель,
установка, орудия и средства преступной
деятельности, результат преступной деятельности (последствия), механизм преступления («содеянного»).
Принципиально важное место в криминалистической диагностике при расследовании преступлений занимает ее
алгоритм (стадии, этапы криминалистического диагностирования).
Алгоритм криминалистической диагностики представляет собой многоступенчатый механизм, основанный на
последовательном точном выполнении
действий или операций, приводящих к
распознаванию, различению, отождествлению, истолкованию и определению
смыслов диагностируемых объектов» [7,
c. 232]. Алгоритм диагностики складывается из следующих этапов: получение
исходной информации о преступлении;
анализ полученной информации с целью диагностики типичного механизма
преступления; построение гипотетической модели диагностируемого объекта;
сопоставление имеющейся информации
с обстоятельствами, подлежащими доказыванию, для данного механизма преступлений; обнаружение и фиксация недостающей информации; формулирование
диагноза. Каждая из названных стадий
имеет многоступенчатое внутреннее
строение, которое в зависимости от поставленных задач можно расширять или
сокращать.
Алгоритм криминалистической диагностики сложен, не в полной мере
одинаков для отдельных видов и групп
преступлений. В зависимости от вида
преступлений, формы вины, с которой
оно совершается, отдельных особенно-

стей одни и те же этапы (стадии) криминалистической диагностики могут быть
различными по содержанию, значению,
другим показателям.
Е.Ю. Андронниковой удалось разработать методологические основы криминалистической диагностики легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества на базе экономической
информации, а также научно обосновать
возможности использования этой информации для криминалистической характеристики данного вида преступлений [1].
Так, Е.Ю. Андронникова связывает криминалистическую диагностику легализации (отмывания) денежных средств
с различными этапами получения криминальной информации о данной легализации: установление преступного
происхождения денежных средств (от
торговли наркотиками), при расследовании других преступлений, например
мошенничества, получение информации
от Федеральной службы финансового
мониторинга, в результате проведения
экономико-криминалистического
анализа данных о деятельности различных
организаций и физических лиц, подозреваемых в совершении преступлений.
Разработка алгоритмов криминалистической диагностики отдельных видов
(групп) преступлений обусловлена потребностью четкой и строгой систематизации типичного механизма преступлений и установления тесной взаимосвязи
между ним и предметом доказывания по
уголовному делу, задачами, решаемыми
в процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений, следственными ситуациями, криминалистическими
версиями.
Предмет доказывания и криминалистическая диагностика механизма
преступлений представляют собой разноплановые понятия. Основное их различие состоит в целевой направленности. Предмет доказывания определяет
конечную цель расследования преступлений, а алгоритм криминалистической
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диагностики механизма преступлений
помогает найти конкретные пути и способы ее достижения.
Основу определения предмета доказывания по уголовному делу составляет уголовно-процессуальный закон, и в
первую очередь ст. 73 УПК РФ, а также
нормы уголовного закона, определяющие конкретные составы преступления,
и уголовно-правовая характеристика
преступления.
Предмет доказывания представляет
собой определенную законом совокупность реальных значимых юридических
фактов, требующих специального доказывания правовыми средствами. Перечень обстоятельств, подлежащих выяснению и доказыванию [6, c. 81–86], в целом
формирует цель, которая определена
законодателем для расследования и судебного разбирательства по уголовному
делу. Достижение этой цели обусловлено решением комплекса задач, которые
вытекают в основном из перечня обстоятельств, подлежащих выяснению и установлению при расследовании.
Криминалистическая
диагностика
механизма преступления позволяет, вопервых, получить знания о проявлении
преступника в реальной действительности, и, во-вторых, на основе этих знаний
прогнозировать совокупность действий,
необходимых для выявления, пресечения, раскрытия, расследования и предупреждения преступления.
Криминалистическая диагностика механизма того или иного вида преступления указывает следователю, как обычно
складывается обстановка при совершении
преступления данного вида, какой способ
его совершения избирается преступником,

где и какие следы были оставлены. Она
тем самым служит следователю для определения основных путей и средств доказывания, способствует определению пределов доказывания по уголовному делу.
Диагностируя элементы механизма
преступления, следователь достигает
основной задачи расследования – установления картины происшедшего и обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Это основная задача практической деятельности следователя, значение которой
заключается в том, что диагностика механизма преступления объединяет процессуальную и криминалистическую составляющую деятельности по раскрытию и
расследованию преступлений.
Таким образом, развитие теоретических основ криминалистической диагностики, безусловно, способствует повышению ее практической значимости. Как
отмечает Ю.Г. Корухов, «в практическом
плане криминалистическая диагностика
должна обеспечить решение экспертных
задач и анализ следственных ситуаций
путем изучения свойств и состояния объектов, изменений, происшедших в них в
результате преступного действия, и выявления на этой основе механизма совершения преступления в целом или отдельных его фрагментов (этапов) [9, c. 2].
Криминалистическую
диагностику можно использовать в раскрытии и
расследовании преступлений в качестве эффективного метода установления
истины по уголовным делам. Как свидетельствует следственная и экспертная
практика, ни одно сложное дело, особенно по неочевидным преступлениям, не
может быть раскрыто без использования
этого метода.
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