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СУЩНОСТЬ ОБЪЕКТА ПОЗНАНИЯ
КРИМИНАЛИСТИКИ
В статье дается критический анализ различных подходов в определении объекта
познания криминалистики. В соответствии с основами современного естествознания и уголовного правоприменения дается развернутое определение и структура объекта познания криминалистики.
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В соответствии с декларируемыми
ценностями построения демократического государства наиболее оптимальным в
расследовании преступлений является
использование научных средств и методов. Именно эта востребованность является причиной появления и развития
науки криминалистики. Главной задачей
криминалистики является научное познание и объяснение процесса расследования преступных деяний.
Любое расследование конкретного преступного деяния не может быть завершенным без получения определенного объема
и содержания знаний, необходимых и достаточных для интерпретации преступного деяния языком уголовного права и
принятии решения об уголовном правоприменении. Правильное использование
знаний, накопленных криминалистикой,
обеспечивает необходимую полноту и глубину расследования преступного деяния.
Только через научное познание сущности
расследования преступного деяния появляется возможность прогнозировать, организовывать и проводить расследование
конкретных преступных деяний, то есть
использовать систему криминалистических знаний в утилитарных целях.
Криминалистическое познание является разновидностью научного познания
объективной действительности и по сво286

ей структуре ничем не отличается от любого другого процесса научного познания, цель которого – получение нового
научного знания об изучаемом объекте.
Основными элементами процесса научного познания является объект познания,
субъект познания, предмет познания,
методы познания, средства познания,
принципы познания. Знания об объекте
познания, получаемые в процессе научного познания, как правило, оформляются в виде определенным образом организованной теоретической системы.
Осознание ценности и достоверности
криминалистических знаний прежде всего основывается на определенности элементов процесса криминалистического
познания реальной действительности.
Определение элементов процесса криминалистического познания, в том числе
и объекта познания, является методологически необходимым, потому что отсутствие определения по данным философа
И.Ф. Лукьянова [10, c. 5], а также неясное и
неявное определение понятия может привести к терминологическим неясностям и
произвольному обращению с изучаемым
объектом. Анализ научной и специальной
литературы показал, что проблема определения объекта криминалистического познания объективной действительности до
сих пор однозначно не решена.
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В развитии криминалистики как науки на современном этапе допускались
различного рода ошибки в отношении
описания процесса криминалистического познания и ценности получаемых
знаний. Приведем наиболее характерные
из них. Многие авторы [2 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ;
9 ; 13 ; и др.], при объяснении сущности
криминалистики вообще не упоминают
об объекте познания криминалистики, не
указывают, что в их понимании является объектом познания криминалистики,
знания о котором они излагают в своих исследованиях. Данный факт свидетельствует о грубых методологических
упущениях в процессе познания вышеуказанных авторов. Это обстоятельство,
в свою очередь, позволяет усомниться
в истинности формулировки сущности
криминалистического познания и предлагаемой вышеуказанными авторами
криминалистики как системы научных
знаний об изучаемом объекте.
Р.Г. Домбровский в своей работе «Теоретические основы криминалистики»
утверждает, что область действительности, изучаемая криминалистикой, имеет
две стороны: объект криминалистики и
предмет криминалистики [4, c. 18]. Данный автор с позиции правильности определения соотношения понятий допускает
грубую логическую ошибку. Ошибка заключается в том, что объект познания и
предмет познания не являются видовыми понятиями. Данные понятия не могут
быть двумя сторонами одной вещи. Объект познания по отношению к предмету
познания данного объекта является понятием общего уровня, в то же время предмет познания относится к объекту познания как понятие частного уровня, то есть
понятия «объект познания» и «предмет
познания» являются элементами систем различной степени общности. Эта
же ошибка привела Р.Г. Домбровского к
логически неправильному определению
места криминалистики в системе знаний
[4, c. 73] и системы науки криминалистики [4, c. 59].

Н.П. Яблоков утверждает, что криминалистика имеет два объекта познания
[11, c. 1]. Данное утверждение не соответствует основам методологии научного познания1. Определенность и ясность
структуры процесса научного познания
предполагают расчленение и индивидуализирование элементов процесса познания. Каждый отдельный акт познания может иметь конкретную направленность
только при условии указания на отдельный объект познания, так как все остальные элементы структуры конкретного
процесса познания находятся в коррелирующей2 связи с ним. Наличие множества объектов познания в одном акте познания делает невозможным обоснованный
выбор соответствующих природе объекта
познания, методов, средств, принципов и
системы исходных знаний.
Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская также утверждают
о наличии якобы множества объектов познания криминалистики, например «Объекты криминалистики – преступность,
с одной стороны, и предварительное
расследование, судебное расследование,
профилактика преступлений – с другой»
[1, c. 37]. Однако в предложенной вышеуказанными авторами системе знаний
«криминалистика» не дается ясного определения ни понятию «преступность»,
ни понятиям «предварительное расследование, судебное разбирательство, профилактика преступлений».
Для того чтобы ответить на методологически важный вопрос: что является
объектом познания криминалистики?
Необходимо иметь в виду следующие
обстоятельства: во-первых, объект (ob
jectum поздн. лат. – предмет, от латинского objicio – бросаю вперед, противопоставляю) – это философская категория,
Методология познания – это специфическая система
организации знаний и действий, применение которых
может привести к ожидаемому получению нового
знания.

1

2
Корреляция (лат. сorrelatio) – взаимная связь, взаимозависимость.
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выражающая то, что противостоит субъекту в его предметно-практической и познавательной деятельности. Во-вторых,
объект познания дан субъекту посредством форм его познавательной деятельности – материальной или духовной, а
особенность объекта познания обусловлена смыслом данности объекта нашему
познанию. В-третьих, по результатам
исследования философа Ю.П. Ведина
[3, c. 222] смысл данности объекта состоит в том, что никакой объект познания не порождается, не создается, не
формируется самим актом его познания. В-четвертых, объектом познания

криминалистики является преступное
деяние как событие материальной действительности, имеющее юридическую
значимость. Деяния, в понимании современного уголовного права Латвии, у
которых только идеальная форма проявления (идея, взгляд, мнение, убеждение
и т.п.), преступными не являются.
Любое событие материального мира
принципиально можно рассматривать
как некое целое (систему), которое состоит из двух частей (подсистем). Структуру
преступного деяния как события материальной действительности можно изобразить следующей схемой:

Части события образуют предметы
материального мира (живого и неживого)
и процессы3 (взаимодействия), в которых
участвовали определенные предметы материального мира. Причем в процессах
события раскрываются связи, свойства,
количественные и качественные отношения между предметами, которые участвуют в конкретном событии. Установление
предметов и процессов, составляющих
событие, является основой познания сути
данного события.
Одна из особенностей преступного
деяния как объекта криминалистического познания заключается в том, что для
лица, расследующего данное событие,
это событие всегда находится в прошлом. Этот факт определяет специфику
преступного деяния как объекта познания криминалистики. История расследования преступных деяний показала, что

не зафиксирован ни один случай, когда
преступное деяние расследовалось бы в
момент его совершения либо расследовалось бы до совершения преступного деяния. Немыслимо себе представить, что
в момент, когда вор взламывает квартиру
или душегуб убивает человека, прокурор
или следователь стоит рядом и фиксирует данный факт в протоколе во всех его
подробностях либо допрашивает убийцу,
вора или свидетеля по существу происходящего или ожидаемого события.
Объект познания криминалистики непосредственно наблюдать невозможно.
Преступное деяние криминалисту4 является неявно, а опосредованно, в виде следов преступления. Отношение события
материального мира и его отображения
(следов) можно отобразить следующей
схемой:

Процесс – это последовательная смена явлений, состояний в развитии чего-либо.

3
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4
Криминалист – это специалист в области криминалистического познания. Нередко некоторые специалисты
уголовного права также себя называют криминалистами, что приводит к терминологической путанице.
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Причем предметы могут отображаться в
виде следов формы, следов содержания
и следов функционально-динамических

признаков5 предметов. Структуру отображения предметов можно представить
следующей схемой:

Чем менее организован предмет как
система, тем менее он может проявлять
себя в виде отображения своих сторон –
формы, содержания, функциональнодинамических свойств, и, наоборот, чем
более организован предмет материального мира как система, тем более разно
образны виды его отображения. Принято
считать, что наиболее организованные

системы – саморегулирующиеся системы. Например, человек относится к саморегулирующим системам, поэтому как
предмет криминалистически значимо6
может отображаться во всех проявлениях своей сущности (формы, содержания,
функций). Криминалистически значи-

5

5
Признак – это свойство вещи, актуализированное в
данном акте познания.

Криминалистически значимые следы – это отображения, которые на современном этапе развития науки
и техники могут быть использованы в процессах
криминалистической идентификации или криминалистической диагностики.

6
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мо человек проявляется в таких следах
своей формы, как следы внешнего строения лица, рук, ног, зубов и следы других частей тела; следы материального
содержания человека криминалистически значимо представлены в виде следов
крови, тканей тела человека, слюны, пота
и других выделений организма; криминалистически значимые следы функционально-динамических свойств человека
представлены такими следами, как следы
голоса и следы почерка. Данное обстоятельство предоставляет большие возмож-

ности в выборе средств идентификации
конкретного человека.
В свою очередь природа отображения процессов такова, что процессы
отображаются в виде следов изменения
формы взаимодействующих предметов,
изменения состава (субстанции) взаимодействующих предметов или изменения функционально-динамического
состояния взаимодействующих предметов. Структуру отображение процессов
можно проиллюстрировать следующей
схемой:

Процессы могут отображаться либо в
одной из форм отображения, либо в виде
различной комбинации форм отображения
процессов. Например, процесс выстрела
из огнестрельного оружия отображается
на гильзе патрона в виде всех трех форм
отображения: изменения формы предмета – след бойка на капсюле, следы патронного упора на шляпке гильзы и другие
следы воздействия деталей оружия; изменение содержания предмета – наличие
следов разложения порохового и капсюльного зарядов, отсутствие порохового и
капсюльного зарядов, отсутствие снаряда;
изменение функционально-динамических
характеристик предмета – в отличие от па-

трона невозможность использования данной гильзы в качестве боеприпаса.
Идея отображения процессов основана на положении о том, что любое взаимодействие предметов материального
мира связано с передачей энергии. Энергия7 – это общая количественная мера
различных форм движения материи. Принято считать, что единство всех явлений
природы как целостной системы обуславливает закон сохранения энергии. В естествознании в зависимости от характера
природных явлений выделяют три основных вида энергии – физическую, химиче-
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7

Enérgia (гр.) – действие, деятельность.
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скую и биологическую энергии. Физическая энергия в зависимости от природы
энергии подразделяется на механическую (потенциальную и кинетическую)
энергию, тепловую энергию, электромагнитную энергию и др. В зависимости от
типа химической реакции химическая
энергия подразделяется на энергии образования, разложения и присоединения
химических веществ. Данные процессы
сопровождаются поглощением или выделением энергии (эндотермическая и экзотермическая реакции).
Следы преступного деяния являются
источником достоверной информации

о событии преступного деяния. Следы
преступления – это отображения свойств
предметов и процессов материального
мира, составлявших конкретное событие.
Поэтому путем изучения свойств следов
и установления причинно-следственных
связей между следами и событием преступного деяния появляется возможность
объективно судить об особенностях расследуемого конкретного события. Для
упрощенного изображения системы отношения следов преступного деяния в
конце ХХ в. криминалисты часто использовали схему, которую предложил
К.Д. Поль (Klaus Dieter Pohl) [12, c. 291]:

По своей сути преступное деяние это
событие материальной действительности, факт, имеющий юридическое значение. Одной из действительных реальностей латвийского общества является то,
что любое расследование преступного
деяния (того деяния, которое описано в
Уголовном законе Латвии) с целью последующего применения норм уголовного
права Латвии проводится только в пределах уголовного процесса Латвии. В этой
связи следует отметить одну из особенностей криминалистики. Эта особенность
криминалистики как прикладной науки
проявляется в «тональности» уголовноправового и уголовно-процессуального
законодательства того государства, на
территории которого происходит развитие и применение системы знаний «криминалистика». В статье 6 Уголовного

кодекса Латвии дано следующее определение преступного деяния: «Преступным
деянием признается предусмотренное
с умыслом (умышленно) или по неосторожности и за совершение которого грозит уголовное наказание» [15, c. 52].
Содержание Особенной части Уголовного кодекса Латвии является исчерпывающим в отношении деяний, которые на территории Латвии признаны как
преступные деяния. Данный принцип
используется в любом другом национальном уголовном правоприменении. Пренебрежение данной методологической
установкой в развитии системы знания
«криминалистика» может привести к
бессмысленности накопления и передачи накопленного знания последующим
поколениям криминалистов. Например,
содержание учебника «Криминалисти291
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ка. Методика расследования преступлений» для студентов Академии полиции
Латвии и других юридических учебных
заведений Латвии, изданного под общей
редакцией А.К. Кавалиериса [14], не соответствует объективной реальности
юридического поля Латвии. В вышеуказанном учебнике предлагаются методики
для расследования следующих преступных деяний: обще-криминальные преступления, сексуальные преступления,
имущественные преступления, пожары,
граффити и т.п., терминология и описание которых не указаны в Особенной части Уголовного кодекса Латвии. Следует
заметить, что криминалистика является

наукой прикладной, следовательно, в
криминалистике не может быть сослагательного наклонения. Это значит, что
в криминалистике не может быть научных положений, объясняющих и описывающих расследование преступных
деяний, которые имеют возможный, а не
действительный характер. В данном случае нет смысла в качестве объекта криминалистического познания предлагать
и рассматривать события, определение
которых не сформулировано на юридическом поле Латвии как преступные деяния. Данный принцип применим также
и к другим национальным системам уголовного правоприменения.
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