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КРИМИНАЛИСТИКА И СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ
СТОРОН В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Не пора ли менять научную парадигму криминалистики? Этот вопрос ставится
в статье. Для ответа на него исследуется соотношение криминалистики и уголовного процесса. Исследуется, насколько криминалистика соответствует новым демократическим ценностям, которые в настоящее время провозглашаются в уголовном
судопроизводстве, в частности принципу состязательности сторон. Анализируется
критика научной парадигмы криминалистики. Делается вывод о том, что научная
парадигма криминалистики вполне соответствует современным демократическим
представлениям в уголовном судопроизводстве, в том числе и принципу состязательности сторон.
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К определению криминалистики как
науки, которое дается в учебниках, необходимо добавлять, что его постоянно стремятся пересмотреть. Такая
решимость к пересмотру могла бы объясняться тем, что накоплена некоторая
критическая масса знаний, которые уже
не вписываются в существующую научную систему. Но такое объяснение не выдерживает критики, поскольку такая решимость не ослабевает уже несколько
десятилетий. И это заставляет задуматься
о том, что, может быть, критика критиков
парадигмы криминалистики слишком
сурова и за бортом научной системы оказываются взгляды, к которым не то что
надо было бы прислушаться, а принять
на вооружение и перестать противиться
неизбежному, то есть коренным изменениям при пересмотре понятия науки
криминалистики.
Постоянная критика такого основного понятия, как понятие криминалистики, заставляет задуматься о том, что, возможно, пришло время смены парадигмы.
Ведь предпосылкой смены парадигмы
как раз и является неудовлетворенность

старой, ранее действовавшей. Но такая
неудовлетворенность может возникать
лишь как следствие накопления большого количества эмпирического материала,
который не способна объяснить прежняя
парадигма. То есть смена происходит
лишь тогда, когда средств прежней парадигмы становится явно недостаточно для
объяснения новых фактов. Но, как отмечает Т. Кун: «До тех пор пока средства,
предоставляемые парадигмой, позволяют успешно решать проблемы, порождаемые ею, наука продвигается наиболее
успешно и проникает на самый глубокий
уровень явлений, уверенно используя
эти средства. Причина этого ясна. Как
и в производстве, в науке смена инструментов – крайняя мера, к которой прибегают лишь в случае действительной необходимости» [6, с. 111]. В связи с этим,
прежде чем решать вопрос о замене
прежнего понимания криминалистики,
необходимо уяснение сложившейся в науке ситуации: действительно ли уже имеется достаточный объем необъяснимого
с позиций прежней парадигмы эмпирического материала или необходимость
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смены парадигм – всего лишь результат
чьих-то смутных ощущений.
Однако справедливо ли все сказанное о парадигме и революциях в науке
по отношению к гуманитарным наукам
и, в частности, к криминалистике? Ведь
памятно, что еще не так давно у нас была
не просто криминалистика, а советская
криминалистика. То же самое наблюдалось и с другими науками. Многие из гуманитарных наук, да и не только, имели
приставку «советская». Это заставляет
задуматься относительно того, что парадигма изменяется только под давлением
эмпирического материала, который она
уже не в состоянии объяснить, используя средства, находящиеся в ее распоряжении. Может быть, из этого правила
имеются какие-то изъятия по отношению
к отдельным наукам (к примеру, гуманитарным) или по отношению к отдельным
периодам в развитии науки? Может быть,
отдельные социальные изменения и явления способны воздействовать на научную
парадигму так же, как и масса необъяснимого этой парадигмой, накопленного
эмпирического материала? Аргументами
в пользу положительного ответа на этот
вопрос выступает то, что достаточно
очевидна взаимосвязь между идеологической окраской той или иной гуманитарной науки и политическим режимом,
существующим в конкретном государстве, где эта наука развивается. Особенно
это видно в юридических науках. Нельзя отрицать этого факта и по отношению
к криминалистике.
Но действительна или все же мнима
названная связь между гуманитарными
науками и режимом государства, в котором развивается эта наука? Ответ на этот
вопрос сложен, поскольку наличие какойто взаимосвязи все же налицо. Но что это
за взаимосвязь, какова ее природа? Ведь
общеизвестно, что тоталитарные режимы часто стремятся к идеологизации
буквально всех сфер жизни общества
и отдельного человека. Однако от этого сущностное содержание и человека,
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и общества не изменяется, что позволяет
достаточно хорошо различать идеологическую часть от сущностной. То же самое
справедливо и по отношению к гуманитарным наукам. Несмотря на их сильную
идеологизацию в определенные исторические периоды в отдельных государствах, все же нетрудно увидеть, где имеет
место идеологический наряд, а где сама
непосредственно наука. Чаще всего научная парадигма не бывает затронута идеологией и не несет на себе ее отпечатка,
это то, что условно можно назвать чистой
наукой. Т. Кун пишет: «Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми
научные достижения, которые в течение
определенного времени дают научному
сообществу модель постановки проблем
и их решений» [6, с. 17]. К. Поппер поясняет это определение: «…Ученые развивают свои идеи в пределах известного
теоретического каркаса…» [7, с. 527].
Этот «каркас» и является тем, что принято именовать парадигмой или сущностью
науки. Идеологическое вмешательство
возможно, конечно же, и в святая святых
науки, но такое вмешательство влечет
появление на месте науки некоего суррогата, который носит лишь ее название,
но по своей сути наукой уже не является.
Такое хорошо известное в биологии под
нарицательным наименованием «лысенковщина», когда научная парадигма была
фактически заменена на идеологическое
клише. Однако далеко не всегда идеология стремилась подменить научную
парадигму, чаще все же наблюдалось
и наблюдается несколько иное явление,
когда парадигма остается не затронутой
идеологией, но наука за это расплачивается ценой провозглашения принятия
всевозможных идеологических деклараций. И в этом случае наблюдается связь
не между научной парадигмой и политическим режимом государства, а между политическим режимом и идеологией, которую провозглашают частью
науки, но которая на самом деле таковой
не является.
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Применительно к юридическим наукам следует отметить, что уже в силу того,
что они юридические, они всегда слишком
близки к политике, а значит, им достаточно сложно уберечься от влияния идеологии, которая господствует в государстве.
Особенно это сложно в периоды господства тоталитарной идеологии. Но следует
отметить, что далеко не все юридические
науки в одинаковой мере испытывают такое влияние. Так, криминалистика его испытывала в меньшей степени, чем другие
юридические науки. И это видно хотя бы
в том, что упоминавшаяся выше приставка
«советская» далеко не всегда применялась
к криминалистике. К примеру, в 1968 г.
под редакцией Р.С. Белкина и Г.Г. Зуйкова
был издан учебник, который назывался
просто – «Криминалистика» [3]. В связи с этим не вызывает сомнений правота
Е.Р. Россинской, которая пишет: «Думается, что криминалистика является наименее
политизированной из всех юридических
наук» [8, с. 330]. Научная парадигма криминалистики, как представляется, все же
не была как-либо затронута господствовавшей в Советском Союзе идеологией. В том
случае если даже и употреблялись термины «советская», «марксистско-ленинская»
и подобные им, несущие явную идеологическую нагрузку, то употребление их скорее скрывало от возможности какой-либо
ревизии со стороны тогдашних политиков
и идеологов остававшуюся неизменной научную парадигму криминалистики. Лучше
было добровольно вырядиться в подобавшие тому времени одежды, чем поставить
в опасность научную парадигму, а от того
и саму науку криминалистики. Даже поверхностный ретроспективный взгляд
из сегодняшнего дня с легкостью отделяет в трудах криминалистов, чьи научные
изыскания выпали на период существования советского режима, идеологическое,
наносное от сущностного, действительно
важного и в настоящее время, для развития
криминалистики.
Вопрос о смене парадигм в гуманитарных науках, а особенно в юридиче-

ских, представляется более сложным,
чем в естественных науках. Поскольку,
если в естественных науках фактором
смены парадигмы является исключительно наличие значительного объема новых
не объясняемых средствами и методами
этой парадигмы фактов, то в гуманитарных все обстоит несколько сложнее.
Государство и общество в определенных
случаях могут либо изменять действующую в гуманитарной науке парадигму, либо предлагать (почти навязывать)
свою. Так, многим общественным наукам навязывалась парадигма классовой
борьбы. Не оспаривая справедливость
данной парадигмы, следует отметить,
что явным абсурдом выглядит чрезмерность в ее использовании при объяснении буквально всех возможных явлений
и фактов социальной действительности.
Довольно гротескно выглядят попытки
А.Я. Вышинского в написанной им «Тео
рии судебных доказательств в советском
праве» применить классовую парадигму
к рассмотрению таких проблем уголовного процесса, как оценка доказательств,
бремя доказывания, внутреннее убеждение. С учетом того что достаточно
трудно и почти невозможно объяснить
лишь с позиций классовой теории многие проблемы уголовного процесса, появляются достаточно неубедительные
взгляды и высказывания. К примеру, вот
как пишет А.Я. Вышинский о так называемом «народном» правосознании:
«Подлинно народное правосознание,
как и подлинно свободное внутреннее
судейское убеждение, возможно лишь
в подлинно народной и свободной стране, где само правосудие осуществляется
свободно и независимо, в интересах народа и самим народом» [1, с. 163]. Неубедительность здесь обусловлена тем, что,
несмотря на научность самой классовой
теории (и сейчас никто не оспаривает
наличие классовых интересов), ненаучным является применение ее буквально
ко всему, что изучается общественными,
в том числе юридическими, науками.
265

Криминалистика

Применение же данной парадигмы всецело обусловлено лишь идеологическими соображениями политической верхушки Советского государства. В связи
с этим, видимо, все же можно говорить
об изменении научной парадигмы науки
уголовного процесса в советский период развития государства по отношению
к парадигме той же науки в дореволюционный (до 1917 г.) период.
Несомненно, в настоящее время парадигма науки уголовного процесса коренным образом изменилась. В ней уже
нет места классовой теории, господствующими уже являются совсем иные
взгляды на правосудие. Конечно же, это
обусловлено прежде всего произошедшими серьезными изменениями в обществе и государстве. Правосудие уже
не рассматривается как орудие классовой
борьбы. Принимается совсем иная система ценностей. В связи с этим изменяется
и научная парадигма уголовного процесса, а следовательно, и сама наука.
Происходит и происходило ли
то же самое с наукой криминалистики?
Была ли в советский период развития
нашего государства соответствовавшая
господствовавшей тогда идеологии научная парадигма? Нужно ли в связи с этим
отбросить как ненужное и даже вредное
всю систему сформировавшихся тогда
научных взглядов и представлений? Это
сложные вопросы, ответ на которые является насущной потребностью современного этапа развития науки, поскольку от него зависит не только отношение
к научным изысканиям по криминалистике, которые были проведены в Советском Союзе, но и те требования, которые
необходимо предъявлять к новым исследованиям. В.Н. Терехович и Э.В. Ниманде пишут: «В период становления теоретических основ криминалистики в СССР,
благодаря идеологической установке,
довлеющим было доказывание выгодного отличия советской науки в сравнении
с «буржуазной наукой». Это выражалось
в различных способах демонстрации
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исключительности советской науки. Был
введен термин «советская криминалистика»» [11, с. 8]. Такое высказывание
вполне возможно было бы считать справедливым по отношению к какой-либо
иной науке, но оно несправедливо по отношению к криминалистике. В отличие
от других юридических наук, криминалистика испытывала все же наименьшее
влияние на себе идеологии существовавшего в советский период тоталитарного
государства. Если, к примеру, сравнить
упоминавшуюся выше «Теорию судебных доказательств в советском праве».
написанную А.Я. Вышинским и изданную в 1950 г. с «Криминалистикой», подготовленной под редакцией А.И. Винберга и С.П. Митричева и изданной в том же
1950 г. [4], то нетрудно увидеть, насколько сильно они отличаются с точки зрения
их пропитанности господствовавшей
в тот период идеологии. Если идеология
является сутью книги А.Я. Вышинского,
то концепция, изложенная в «Криминалистике» А.И. Винберга и С.П. Митричева, этой идеологией нисколько не повреждена. Более того, многие идеи,
положения, рекомендации, содержащиеся в «Криминалистике», актуальны для
практики расследования и сегодня. Особо
следует отметить, что вопреки утверждению В.Н. Тереховича и Э.В. Ниманде,
А.И. Винберг и С.П. Митричев назвали
свой учебник не «Советская криминалистика», а «Криминалистика». Хотя этот
учебник и не чужд цитирования высказываний В.И. Ленина и И.В. Сталина, хотя
в тексте этого учебника употребляется
понятие «советская криминалистика»,
однако это все же нисколько не повлияло
на научную парадигму.
Криминалистика, несмотря на то что
при ее изложении достаточно часто использовались идеологические клише,
принятые в период существования советского режима, все же оставалась криминалистикой, то есть той наукой, какой видел
ее Г. Гросс. Здесь также рассматриваются
проблемы идентификации, уголовной ре-
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гистрации, судебной баллистики, осмотра места происшествия, обыска, выемки, допроса и другие проблемы, которые
не обходят вниманием и в современных
учебниках криминалистики, которые являются востребованными со стороны
практики расследования. Причем многие основы, которые были сформулированы в учебниках криминалистики того
периода, до настоящего времени имеют
методологическое значение для теории
и практики расследования. Поэтому вполне очевидно, что приведенная выше критика криминалистики советского периода
развития нашего государства основана
на противопоставлении советского и современного. При этом принимается как
аксиома то, что советское – это плохое,
вредное, а современное (не-советское) –
это обязательно хорошее, передовое,
полезное. Такой подход излишне упрощает сложившуюся действительность,
в том числе и действительность, связанную с современным состоянием науки
криминалистики. Методологически он
похож на тот, который применялся цитировавшимся выше А.Я. Вышинским,
любившим высказывания, основанные
на противопоставлении «буржуазный»
и «советский», являвшихся для него
синонимами «плохой» и «хороший».
Но ведь действительность не двухцветна,
она не состоит только из черного и белого цветов, имеются и другие. Кроме того,
существуют не только цвета, но и их оттенки. Действительность много богаче,
и не стоит ее обеднять даже в угоду азарта
ниспровергателя устоявшихся истин. Тем
более что пока никто не опроверг истины
о том, что далеко не все сделанное в советский период стоит разрушать, ведь
где-то все же надо будет жить. И далеко
не все, что было тогда создано – плохо,
очень многое уже испытано временем
и доказало свою пользу для современности. Выбросить это значило бы отбросить науку криминалистику далеко назад,
что, конечно же, негативно отобразится
на практике расследования.

В противопоставлении «советский»
и «не-советский» легко угадываются
мотивы, перешедшие в криминалистику
из уголовного процесса. Действительно, современный уголовный процесс как
России, так и других стран, ранее входивших в состав СССР, претерпел коренные изменения по сравнению с уголовным процессом Советского государства.
Во многом такие коренные изменения
связывают с тем, что в основу уголовного
процесса были положены истинно демократические ценности, нашедшие свое
выражение в принципах, особенно таких,
как принцип состязательности сторон.
То есть через подобные утверждения проводится мысль о наличии зависимости
криминалистики от уголовного процесса. Следует согласиться с оценкой такого мнения как ошибочного. М.В. Жижина и Е.П. Ищенко обосновали позицию
об ошибочности криминалистики от уголовного процесса тем, что «содержательной стороне следственной деятельности
не могла предшествовать формальная ее
сторона, содержащая те или иные запреты или ограничения» [2, с. 16]. Именно
поэтому нельзя проводить параллели
между историческим изменением уголовного процесса и криминалистикой,
считая, что криминалистика обязательно должна переживать те же изменения,
что и уголовный процесс. Не отрицая
взаимосвязи между криминалистикой
и уголовным процессом, следует все же
признать, что парадигма науки криминалистики, несмотря на произошедшие
в обществе и государстве перемены,
пока остается непоколебимой. Обусловлено это, в частности, тем, что пока еще
не накоплено такого объема фактов, относящихся к предмету криминалистики,
который нельзя было бы объяснить средствами и методами, составляющими парадигму этой науки.
Парадигма науки уголовного процесса изменилась вслед за уголовным судопроизводством, в котором сменилась
система ценностей, выраженная в его
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принципах. В частности, наиболее глубокие изменения повлекло доминирование
принципа состязательности сторон в уголовном процессе. В ч. 1 ст. 15 УПК РФ
сказано: «Уголовное судопроизводство
осуществляется на основе состязательности сторон». Но вся революционность
данной нормы проявляется в ч. 2 ст. 15
УПК РФ, где сказано: «Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного
дела отделены друг от друга и не могут
быть возложены на один и тот же орган
или одно и то же должностное лицо».
Данный принцип был распространен
на весь уголовный процесс. В учебниках уголовного процесса и монографической литературе и ранее указывалось
на существование принципа состязательности сторон в уголовном процессе,
но его действие привязывалось исключительно к судебному разбирательству.
Так, М.С. Строгович писал: «Состязательность полностью осуществляется
в стадии судебного разбирательства, где
последовательно и четко проведено разделение процессуальных функций между
сторонами и судом» [10, с. 152]. И это
было вполне обосновано расположением
нормы в УПК РСФСР, из которой делался вывод о наличии принципа состязательности сторон в уголовном процессе.
Так, данный принцип сформулирован
в ст. 245 УПК РСФСР, где было сказано
следующее: «Обвинитель, подсудимый,
защитник, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик
и их представители в судебном разбирательстве пользуются равными правами по представлению доказательств,
участию в исследовании доказательств
и заявлению ходатайств». Как видно,
данная норма была помещена в главу 21,
которая называлась: «Общие условия
судебного разбирательства». То есть это
подтверждает правоту тех авторов, которые утверждали, что действие принципа
состязательности сторон ограничивалось
судебным разбирательством. Кроме того,
в УПК РСФСР не содержалось тех поло268

жений, которые были сформулированы
в ст. 15 УПК РФ. Так, в ч. 3 названной
статьи сказано: «Суд не является органом
уголовного преследования, не выступает
на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия
для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления
предоставленных им прав». Введение их
в уголовно-процессуальное законодательство означало изменение самого уголовного процесса. Можно даже утверждать
об изменении самой уголовно-процессуальной реальности, в которой необходимо
осуществлять судопроизводство. В связи
с этим вполне очевидно, что в уголовном
процессе появилась масса фактов, в том
числе и сами новые ценности, которые
не охватывались прежней научной парадигмой. Ее средств оказалась недостаточно для их объяснения, а потому возникла
ситуация кризиса, неизбежно влекущая
смену научной парадигмы.
Но произошло ли то же самое с криминалистикой? Сложилась ли в ней ситуация кризиса, когда появляются новые
факты, новые реальности, объяснить которые невозможно средствами прежней
научной парадигмы, а потому воспринимать их возможно не иначе как аномалии?
А как отмечает Т. Кун: «Если осознание
аномалии имеет значение в возникновении нового вида явлений, то вовсе
неудивительно, что подобное, но более
глубокое осознание является предпосылкой для всех приемлемых изменений теории» [6, с. 100]. Хотя, как было сказано
выше, криминалистика не зависит от уголовного процесса, однако ею рассматривается целый ряд вопросов и проблем,
которые представляют интерес и для
уголовного процесса. В связи с этим
не является ли правомерным проведение
параллели в развитии этих двух юридических наук, предположив, что и в криминалистике появился значительный
объем информации, которая не может
быть объяснена средствами существующей научной парадигмы? В частности,
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не оказали ли на нее такое же воздействие, как и на уголовный процесс, новые
демократические ценности, среди которых принцип состязательности? Данный вопрос уже был в центре внимания
дискуссий. Уже предлагалось изменить
научную парадигму криминалистики
с учетом действия в уголовном процессе
названного принципа. Так, А.А. Эксархопуло пишет: «С принятием в уголовном судопроизводстве на «вооружение»
принципа «состязательности» поставлен вопрос о необходимости пересмотра
предназначения и соответственно предмета науки криминалистики, традиционно ориентированной на разработку
рекомендаций, призванных способствовать раскрытию и расследованию прес
туплений» [13, с. 28–29]. Те, кто ставит
данный вопрос, исходят из якобы существующей необходимости обслужить
возникающие при реализации принципа
состязательности потребности сторон
уголовного судопроизводства. Представляется вполне исчерпывающим ответ
А.А. Эксархопуло на этот вопрос: «С появлением новых потребителей научных
знаний предмет науки не меняется – меняется, расширяясь, сфера применения
ее результатов» [13, с. 49]. Поэтому нет
и оснований к пересмотру научной парадигмы криминалистики.
Принцип состязательности в уголовном процессе стал поводом к тому, что
было выдвинуто предложение о выделении так называемой криминалистики
защиты. Предложения, связанные с данным понятием, вполне обоснованно вслед
за Н.П. Яблоковым и А.Ю. Головиным следует определить как «антикриминалистика». Так, они справедливо отмечают: «Это
антикриминалистика, подменяющая собой
истинное содержание и предназначение
криминалистической науки» [14, с. 97].
Но наряду со взглядами о наличии так
называемых криминалистики обвинения и криминалистики защиты, которые
стали следствием излишне упрощенных
суждений о возможности привнесения

реформаторских идей, связанных с состязательностью, в криминалистику, были
высказаны и несколько иные. Это взгляды, которые также явились следствием
стремления рассмотреть криминалистику
как науку через призму принципа состязательности сторон в уголовном процессе.
Так, В.Н. Кудрявцев писал: «Постепенное
расширение применения научно-технических средств сыграло и продолжает играть
важную роль в борьбе с преступностью.
Отметим, что при всем отрицательном
отношении к розыскному процессу, умалявшему или явно попиравшему права
личности, ему можно поставить в заслугу стремление активизировать розыск,
изобличение и уголовное преследование
предполагаемого преступника» [5, с. 102].
То, что речь здесь идет именно о криминалистике, не остается сомнений после
дальнейшего чтения данного текста: «Научно-технические (криминалистические)
методы дают возможность устанавливать такие криминалистически значимые
формы, которые никаким другим путем
обнаружить невозможно» [5, с. 103].
Вполне очевидно, что В.Н. Кудрявцев
предлагает посмотреть на криминалистику с позиций действия в уголовном процессе принципа состязательности сторон,
но несколько иначе, чем это делали сторонники ранее рассмотренных взглядов.
Он считает, что криминалистика – это
наука, которая была рождена розыскным
процессом. Безусловно это довольно оригинальный взгляд, следствием которого
может быть только то, что научная парадигма криминалистики не вписывается
в современность, одной из основ которой
является уголовный процесс, основанный
на принципах гуманизма и демократии.
Действительно, если одной из центральных ценностей провозглашается состязательность сторон в уголовном судопроизводстве, то в такой реальности нет места
каким бы то ни было реликтам розыскного процесса. Такой должна быть безжалостная логика суждений по отношению
к криминалистике.
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Но справедлива ли сама посылка, ставшая основой столь жестких и безапелляционных выводов? В случае справедливости
данной посылки все выглядело бы иначе,
чем это имеет место. Криминалистика испытывала бы серьезный кризис, поскольку не вписывалась бы в совсем иную систему уголовного судопроизводства, чем
та, которая ее, со слов В.Н. Кудрявцева,
породила. Однако ничего подобного пока
не наблюдалось и не наблюдается в настоящее время. Кризисных явлений ни в науке криминалистики, ни даже где-то рядом
с ней не наблюдается. Из этого очевиден
вывод о том, что процитированные высказывания ошибочны.
Серьезные сомнения, приведенные
высказывания вызывают также и потому,
что розыскной (он же инквизиционный)
процесс не нуждается в научно-технических средствах установления истины.
Для него более характерными являются
совсем иные средства – средства «выбивания» показаний и, в частности, признаний. Дыба, каленое железо и иные
изуверские средства и методы – вот что
более свойственно ему. А говорить даже
о возможности какой-либо тактики или
методических основах расследования
применительно к розыскному процессу –
это просто утопия. Поэтому достаточно
странным звучит высказывание о том,
что криминалистика обязана своим рож
дением розыскному процессу.
В обоснование своей идеи В.Н. Кудрявцев пишет: «Приведем в качестве
иллюстрации несколько дат, связанных
с рождением новой науки – криминалистики» [5, с. 102]. И эти даты приводятся. Ими являются работы Бертильона,
Г. Фулдса, А. Лакасаня и других ученых,
живших на рубеже XIX и XX вв. в странах Западной Европы, где уже не было
розыскного процесса. Однако И.Я. Фойницкий пишет следующее: «Злоупотребления инквизиционного процесса
против личности уже издавна обращали
на себя внимание, и увлечения его пыткой вызывали реакцию законодательств
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еще в XVI в., а знаменитый Томазий уже
в конце XVII в. требовал общей реформы уголовного процесса в смысле введения гласности и устности при условии
отмены пытки. Это направление нашло
могучую поддержку со стороны гуманитарных учений XVIII в. и получило
крайнюю популярность во Франции
благодаря энциклопедистам… В обществе слышался запрос на гласный состязательный порядок суда при народном
участии, требования судебной реформы
с большей и большей настойчивостью,
и внимание обращается на страну, где,
как заявлено было литературой, судебная
проблема получила вполне удовлетворительное разрешение. Страна эта, Англия,
становится предметом изучения и подражания» [12, с. 27]. Далее он пишет:
«Приняв за образец английский строй
процесса, Франция значительно, однако,
переработала его под влиянием местных
институтов прежнего порядка и таким
образом создала континентальный тип
реформированного процесса, носящий
смешанный характер» [12, с. 30]. Далее
он отмечает, что со второй половины
XIX в. и Германия приняла смешанный
тип процесса. То есть ни о каком розыскном процессе на рубеже XIX и XX вв.
в Западной Европе, где жили и работали,
перечисленные В.Н. Кудрявцевым выдающиеся ученые, не могло быть и речи.
В Англии имел место состязательный
тип уголовного процесса, а во Франции и Германии – смешанный. Следовательно, приведенное выше утверждение
В.Н. Кудрявцева о том, что криминалистика обязана своим рождением розыскному процессу, не соответствует фактам.
В момент появления криминалистики
в странах Западной Европы уже не было
розыскного процесса, господствующими
были состязательный и смешанный типы
уголовного процесса.
В связи с этими фактами получается,
что криминалистика обязана своим рож
дением не розыскному процессу, а совсем
напротив – состязательному и смешан-
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ному типам уголовного процесса. Этот
момент представляется важным для того,
чтобы выяснить природу криминалистики. Ведь получается, что криминалистика
явилась следствием торжества демократических и гуманистических принципов,
которые характерны для состязательного и смешанного типов уголовного процесса. А потому можно утверждать, что
и принцип состязательности сторон в числе прочих принципов мог явиться одной
из причин появления криминалистики.
Но почему? Что за механизмы лежали
в основе появления криминалистики?
Вполне очевидно, что ответ на эти вопросы предполагает раскрытие определенных особенностей криминалистики, проявляющихся в специфике ее отношения
к состязательному и смешанному типам
уголовного процесса.
Для ответа на поставленный вопрос
следует обратиться к принципу состязательности сторон, к тому, что под ним
подразумевается. Традиционно одним
из аспектов этого принципа рассматривают равенство прав сторон судопроизводства. Так, М.С. Строгович следующим
образом определял состязательность:
«Состязательность – это такое построение судебного разбирательства, в котором
обвинение отделено от суда, решающего
дело, и в котором обвинение и защита осуществляются сторонами, наделенными
равными правами для отстаивания своих
утверждений и оспаривания утверждений противной стороны…» [10, с. 149].
Данное определение вполне соответствовало ст. 245 УПК РСФСР, в которой
формулировалось именно равенство прав
участников судебного разбирательства, из которого, в частности, выводился
принцип состязательности сторон в уголовном судопроизводстве.
Но именно аспект равенства сторон
в принципе состязательности не вполне очевиден. Во-первых, ныне действу
ющий УПК РФ ограничивает, по существу, требование обеспечения равноправия
только судебным разбирательством. Это

обусловлено тем, что в ч. 4 ст. 15 УПК РФ
сказано: «Стороны обвинения и защиты
равноправны перед судом». То есть получается, что равноправие не распрост
раняется на предварительное расследование, поскольку в соответствии с ч. 1
ст. 151 УПК РФ: «Предварительное расследование производится следователями
и дознавателями». Во-вторых, как можно говорить о равноправии, когда одна
из сторон (сторона обвинения) наделена
властными полномочиями, которые она
может использовать для отстаивания своей процессуальной позиции, в получении
и предоставлении суду доказательств.
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 86 УПК РФ:
«Собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства
дознавателем, следователем, прокурором
и судом путем производства следственных и иных процессуальных действий,
предусмотренных настоящим Кодексом».
Конечно, в соответствии с ч. 3 ст. 86
УПК РФ: «Защитник вправе собирать доказательства путем:
1) получения предметов, документов
и иных сведений;
2) опроса лиц с их согласия;
3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны
предоставлять запрашиваемые документы или их копии». Однако эти права фактически обесцениваются тем, что проверка и оценка доказательств защитником,
то есть стороной защиты, не проводится.
В соответствии со ст. 87 УПК РФ: «Проверка доказательств производится дознавателем, следователем, прокурором,
судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися
в уголовном деле, а также установления
их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство».
А в соответствии с ч. 2 ст. 88 УПК РФ:
«В случаях, указанных в части второй
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статьи 75 настоящего Кодекса, суд, прокурор, следователь, дознаватель признает доказательство недопустимым». При
этом в соответствии с ч. 3 ст. 88 УПК РФ:
«Прокурор, следователь, дознаватель
вправе признать доказательство недопустимым по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по собственной
инициативе». То есть вполне очевидно
зависимое положение стороны защиты
от стороны обвинения в процессе доказывания, по крайней мере, на стадии
предварительного расследования. Тем
более что закон обеспечивает сторону обвинения гораздо более значительным арсеналом средств, носящих властный характер, чем располагает сторона защиты.
В частности, производство следственных
действий возлагается на следователя или
дознавателя, то есть на участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения. В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38
УПК РФ следователь уполномочен: «Самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве
следственных и иных процессуальных
действий, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом
требуется получение судебного решения
или согласия руководителя следственного органа». В п. 1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ
определено, что дознаватель уполномочен: «Самостоятельно производить
следственные и иные процессуальные
действия и принимать процессуальные
решения, за исключением случаев, когда
в соответствии с настоящим Кодексом
на это требуются согласие начальника
органа дознания, согласие прокурора
и (или) судебное решение». Властный характер следственных действий проявляется хотя бы в том, что на лицо, в отношении которого производится следственное
действие, возлагается целый ряд обязательств, призванных обеспечить проведение этого следственного действия.
К примеру, в соответствии с ч. 3 ст. 188
УПК РФ: «Лицо, вызываемое на допрос,
обязано явиться в назначенный срок либо
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заранее уведомить следователя о причинах неявки». Аналогичные обязанности
возлагаются и при выполнении иных
следственных действий. Вполне очевидно, что такому арсеналу средств, носящих властный характер, стороне защиты
просто нечего противопоставить.
Но сторона защиты наделена иным
арсеналом средств, пусть и не носящим властного характера, однако достаточно эффективного в отстаивании
ее прав и интересов. Так, бесспорно
преимущество, даваемое презумпцией
невиновности, в соответствии с которым
«подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность» (ч. 2
ст. 14 УПК РФ). Не менее значимо для обвиняемого, а следовательно, для стороны
защиты и другое положение: «Все сомнения в виновности обвиняемого, которые
не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого» (ч. 3 ст. 14
УПК РФ). Закон предусматривает и иные
не менее эффективные средства для отстаивания интересов стороной защиты.
Анализ процессуального положения стороны защиты и стороны обвинения дает основания утверждать, что
«фактически процессуальный статус
государственного уголовного преследователя во многом не совпадает с правами и обязанностями обвиняемого и защитника» [9, с. 92]. Средства, которые
предоставляются этим двум сторонам
уголовного судопроизводства, имеют
серьезные отличия, что позволяет делать
вывод об их несимметричности. Так,
средства, которыми наделяется сторона
обвинения, предполагают ее активность
в уголовном процессе, в то время как
средства, которыми наделяется сторона
защиты, допускают ее пассивность.
Причиной таких различий является,
как представляется, степень, в которой
стороны обладают знанием о совершенном, расследуемом событии. Так, вполне
очевидно, что обвиняемому наверняка
известно: участвовал он в совершении
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преступления или нет. В зависимости
от того, участвовал ли он в преступлении или нет, ему также будет известно
или не известно об обстоятельствах совершенного преступления (если таковое имело место). В то же время таким
участникам стороны обвинения, как дознаватель, следователь, на которых возложено производство предварительного
расследования, изначально не известно
(или известно слишком мало) об обстоя
тельствах совершенного преступления
и о лицах, виновных в его совершении.
При этом не все участники со стороны
обвинения находятся в одинаковом положении по отношению к знанию обстоятельств совершения преступления и причастности к его совершению отдельных
лиц. Так, потерпевший может знать
(и часто знает) обстоятельства совершенного преступления и причастность
к нему конкретных лиц. То же самое относится и к гражданскому истцу. Но следует заметить, что ни потерпевший,
ни гражданский истец не наделяются
такими же властными полномочиями,
что следователь или дознаватель. И это
подтверждает то, что наделение законом
соответствующими средствами зависит
от обладания конкретными участниками
уголовного судопроизводства знаниями
о совершенном преступлении и лице,
виновном в его совершении. То есть отсутствие или явно недостаточный объем
знаний компенсируется законом средствами, с помощью которых возможно восполнить этот недостаток.
Если под знанием обстоятельств совершенного преступления понимать истину,
то истина является важным аргументом
в обосновании сторонами уголовного
судопроизводства своих утверждений
(о виновности или невиновности и других). Обладание истиной, то есть знание
обвиняемым (подозреваемым) обстоятельств совершенного преступления, позволяет стороне защиты, в зависимости
от складывающейся ситуации, выбирать
самую разную позицию. Так, сторона

защиты может предпринимать усилия
по введению в заблуждение следователя,
дознавателя и суда, а может обосновывать свою позицию, предлагая в качестве
аргумента, однако, не всю правду об обстоятельствах совершенного преступления, а только ее часть, ту, которая представляет ее в выгодном свете. В то же
время возможна и такая позиция, когда
сторона защиты обосновывает свою позицию, доводя всю информацию о совершенном событии, например, в случае
невиновности обвиняемого (подозреваемого). Следователь, дознаватель изначально находятся в менее выгодном
по сравнению с обвиняемым (подозреваемым) положении, поскольку не обладают достоверным знанием о совершенном событии (даже несмотря, на то, что
по факту совершения преступления возбуждено уголовное дело). Именно поэтому закон предоставляет в их распоряжение целый арсенал средств, с помощью
которых можно получить знание об отдельных существенных обстоятельствах,
указывающих на совершение преступления и виновность конкретного лица.
Обладая подобными знаниями, сторона
обвинения в лице следователя, дознавателя, государственного обвинителя,
имеют возможность аргументировать
свою позицию, изобличая в виновности
конкретное лицо, причастное к совершению преступления. То есть у стороны
обвинения появляется серьезный аргумент – истина, который используется
для обоснования обвинения, выдвинутого в отношении лиц, виновных в совершении конкретных инкриминируемых
преступлений.
Однако только обладать средствами
мало для того, чтобы получить необходимый объем доказательств, с помощью
которого можно убедительно обосновать
виновность конкретных лиц в совершении преступления. Необходимо, чтобы
эти средства применялись эффективно,
то есть гарантировали получение искомых доказательств, которые должны
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выступать в качестве аргумента, обосновывающего позицию стороны обвинения. Именно эта проблема и решается криминалистикой, поскольку она
предлагает множество рекомендаций,
использование которых позволяет получить доказательства, с помощью которых
становится возможным эффективно уличить лиц, виновных в совершении конкретного расследуемого преступления.
Криминалистикой предлагаются также
и технические средства, использование
которых также способно сделать более
эффективным выполнение конкретных
следственных действий и гарантировать
получение доказательств, необходимых
для разрешения уголовного дела по существу. То есть с учетом этого вполне
очевидно, что криминалистика вооружает сторону обвинения, уравнивая ее
по отношению к знанию о совершенном
преступлении с обвиняемым (подозреваемым). Тем самым нарушается своеобразная монополия, которая складывается на момент начала расследования,
когда истиной обладает только обвиняемый (подозреваемый). С помощью криминалистики сторона обвинения в лице
следователя, дознавателя, государственного обвинителя также становится ее
обладателем, что позволяет ей на равных
со стороной защиты состязаться в процессе уголовного судопроизводства.
Следовательно, криминалистика вполне
вписывается в парадигму современного уголовного процесса, основанного
на принципе состязательности сторон
и других демократических принципах.
По этой причине призывы о пересмотре научной парадигмы криминалистики не учитывают реалий, сложившихся
в уголовном процессе, того, что криминалистика ему не противоречит, а вполне
соответствует. Она вполне соответствует
также и иным реалиям, которые способны влиять на нее. В частности, вполне
согласуются с научной парадигмой криминалистики знания других наук, которые могут использоваться для раскрытия
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и расследования преступлений, а также знания об особенностях совершения
конкретных преступлений. Поэтому
можно утверждать, что наличие революционеров еще не обозначает того, что
сложилась ситуация, в которой неизбежна научная революция в криминалистике.
Такая революция порождается наличием
не только революционеров, но и соответствующих предпосылок, которых,
как было сказано выше, в настоящее
время нет. Поэтому излишне задиристая
критика криминалистов советского периода и их научного наследия выглядит
несвоевременно и, более того, несовременно. Несовременно потому, что такая
критика слишком сильно абстрагируется
от реальностей современного уголовного процесса, основанного на демократических принципах, в числе которых
и принцип состязательности сторон. Она
основана лишь на полемическом задоре
противопоставления «советского» современному, а значит, демократическому.
Однако, несмотря на банальность, остается справедливым то, что не все, что
было создано в прошлом, является антиподом современному и достойно лишь
того, чтобы его отбросить в сторону
и забыть. В прошлом много и того, что
по-прежнему является ценным и без чего
немыслима современность.
С учетом изложенного вполне очевидно то, что научная парадигма криминалистики еще вполне пригодна для дальнейшего ее развития, для накопления фактов
и формулирования на их основе рекомендаций, ценных для практики раскрытия и расследования преступлений. Она
вполне соответствует принципу состязательности сторон, который является одним из тех принципов, который знаменовал смену парадигмы науки уголовного
процесса. Более того, она обеспечивает
действие данного принципа, поскольку
предоставляет сторонам равный доступ
к истине, а также к ее использованию
в качестве аргумента при отстаивании
своей позиции.

Подольный Н.А. Криминалистика и состязательность сторон в уголовном процессе

Пристатейный библиографический список
1. Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. М.: Государственное
издательство юридической литературы, 1950.
2. Жижина М.В., Ищенко Е.П. История развития и современные представления об объекте
и предмете криминалистики // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 3 (4).
С. 14–26.
3. Криминалистика / под ред. Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйкова. М.: Юридическая литература, 1968. 696 с.
4. Криминалистика. Ч. I / под ред. А.И. Винберга, С.П. Митричева. М.: Государственное издательство юридической литературы. 1950. 203 с.
5. Кудрявцев В.Н. Стратегия борьбы с преступностью. М.: Юристъ, 2003.352 с.
6. Кун Т. Структура научных революций. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002.
7. Поппер К. Нормальная наука и опасности, связанные с ней // Кун Т. Структура научных
революций. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. С. 527–539.
8. Россинская Е.Р. Ревизия определения предмета криминалистики: за и против // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). С. 328–335.
9. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу
Российской Федерации. Постатейный. М.: Кнорус, 2007. 992 с.
10. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. I. Основные положения науки советского уголовного процесса. М.: Наука, 1968. 470 с.
11. Терехович В.Н., Ниманде Э.В. Сущность предмета познания криминалистики // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 3 (4). С. 7–13.
12. Фойницкий А.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. I. СПб.: Альфа, 1996. 552 с.
13. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: проблемы развития на рубеже XX–
XXI веков. СПб.: Изд. дом СПбГУ, 2004. 112 с.
14. Яблоков Н.П., Головин А.Ю. Криминалистика: природа и система. М.: Юристъ, 2005. 174 с.

Издательство «Юрлитинформ»
предлагает вниманию читателей новые книги

efef
• Карлов В.Я.
Криминалистическая тактика
• Маслов О.В.
Расследование разбоев, совершенных группой лиц, в условиях противодействия
• Коллектив авторов / под ред. Е.П. Ищенко, О.А. Белова
Расследование преступлений, совершаемых в органах
и учреждениях уголовно-исполнительной системы
• Присекин А.В., Яровенко В.В.
Криминалистическое исследование тайников как способа сокрытия незаконного оборота наркотических средств

efef
Заявки на приобретение изданной литературы направляйте по адресу:
119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6
ООО Издательство «Юрлитинформ»
тел. (495) 697-77-45, тел./факс (495) 697-16-13
E-mail: zakaz@urlit.ru
275

