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Объекты криминалистики и ее развитие
В статье показано значение исследования объектов науки в оптимизации общей
теории криминалистики. Рассматриваются понятие объекта криминалистики и гносеологические проблемы его интерпретации. На основе анализа развития взглядов
ученых на объекты науки авторы обосновывают необходимость смены парадигмы:
переходы от изучения преступлений к анализу поведения преступника. В качестве
второго основного объекта криминалистики выделена деятельность следователя как
основного адресата научных рекомендаций.
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В настоящий момент отечественная
юридическая наука не имеет развитой
общей теории криминалистики (ОТК).
В частности, объекты науки определены
не совсем точно; основной вопрос: что
изучает криминалистика – еще не получил
однозначного ответа; не дифференцированы понятия «объект криминалистики»
и «сферы применения криминалистических рекомендаций», в связи с чем на
«ровном месте», без достаточных к тому
оснований возникла дискуссия о границах предмета криминалистики.
Первый раздел криминалистики вклю
чает множество разных теорий и учений, никак не связанных между собой,
то есть не решена сложная задача их
синтеза в ОТК. При этом ключевое значение имеет правильное определение
основных объектов криминалистики, вокруг которых эти теория и учения могут
быть сгруппированы.
Объект и предмет науки ― основные
ее характеристики, параметры, от точного и полного (адекватного) истолкования
(интерпретации) которых зависит «судьба» науки: состоялась ли она вообще или
будет пребывать в состоянии поиска путей и направлений своего развития.

Задача формирования теории «криминалистического объекта» в виде преступления была сформулирована Г.А. Густовым еще в 1980 г. [9, с. 77]. Над ее
решением в прямой постановке и на общетеоретическом уровне исследования
впоследствии работали лишь некоторые
ученые (В.В. Клочков, В.А. Образцов,
О.В. Челышева, С.Л. Кисленко и др.).
Однако свое мнение об объектах науки,
о том, что она изучает в связи с познанием совершенных преступлений, фактически высказали многие ученые, в том чис
ле и при исследовании закономерностей
действительности, относящихся к предмету криминалистики.
Повышенный интерес криминалис
тов к познанию объектов науки вполне
понятен. Точное определение объектов
науки позволяет наметить пути ее развития, определить общие контуры системы
и содержания науки [47, с. 4 ; 20, с. 219].
Адекватное установление предмета науки способствует поиску главных направлений научных исследований. Отсюда
следует вывод: если объекты и предмет
науки еще не выяснены, то нельзя признать наукой в подлинном смысле этого
слова совокупность каких-то накоплен-
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ных учеными знаний в пределах различных направлений научного поиска.
К сожалению, криминалистика, судя
по постоянной дискуссии о ее объектах
и предмете, относится к разряду наук,
формирование которых еще не завершено. При достаточно развитых прикладных разделах криминалистика лишена
продуманной целостной системы ОТК,
прежде всего, потому, что не определены ее объекты и предмет. В структурировании ОТК, как отмечалось, ключевое
значение имеет правильное определение
объектов науки.
Понятие объекта криминалистики
и гносеологические проблемы
его исследования
Под объектом науки понимают конкретную сферу (сторону) объективной
действительности, которую она изучает, а под предметом науки – отдельный
срез (часть) объекта познания (под каким
углом зрения или в каком аспекте (или аспектах) этот объект познается) [56, с. 357 ;
57, с. 292 ; 20, с. 11–13].
Учеными предприняты попытки установить общие сферы криминалистической познавательной деятельности и дать
определение понятию объекта криминалистики. Так, А.А. Эйсман выделил взаимосвязи и взаимодействия материальных
объектов (сфера криминалистической
техники) и взаимодействия и отношения
людей (сфера тактики и частной методики) [51, с. 7].
В.В. Клочков понимал под объектом
науки «определенные явления, процессы,
действия, состояния действительности,
познаются
криминалистикоторые
кой» [22, с. 13]. Это, конечно, предельно
абстрактное определение, из которого
неясно, какие сферы действительности
изучает криминалистика. Определенный
интерес все же представляют различные
материальные воплощения объекта науки (явления, процессы, действия, состояния действительности).

Однако далее В.В. Клочков разграничивает: 1) общий объект криминалистики, который интерпретирует так же, как
и А.А. Эйсман; 2) непосредственный
объект, объединяющий в себя преступление, его отражение в окружающей среде
и расследование, а также связи между
ними; 3) частные объекты (элементы непосредственного объекта) [22, с. 15–17].
В качестве примера отдельных частных
объектов им приведены материальная
обстановка преступления, преступник, те
или иные следы преступления, поведение
обвиняемого. Думается, что общим объектом науки в этой теоретической конструкции является «непосредственный»
объект, который почему-то объединяет
несколько разнородных объектов.
Сходная точка зрения на объекты
криминалистики у О.В. Челышевой.
Она сводит сущность объекта криминалистики к системе явлений и процессов окружающего мира, познаваемых
в рамках данной науки. О.В. Челышева
исходит из тезиса: объект криминалистики ― целостная система события
преступления и процесса расследования,
представляющая собой «сферу борьбы с преступлениями, осуществляемую
процессуальными средствами. Событие
преступления (уголовно-релевантное со
бытие) включено в объект исследования лишь постольку, поскольку является
объектом познания субъектов раскрытия
и расследования, объектом воздействия
при предотвращении и профилактике
преступлений» [58, с. 20–21]. По смыслу
высказывания оба объекта просто слиты
воедино и могут раздельно рассматриваться лишь условно, в целях научного
познания. О.В. Челышева даже приводит
пример такого, по существу, синтеза преступления и расследования, когда следы
деятельности преступника являются частью обстановки места происшествия
(информационного блока), а потому – элементом расследования [58, с. 20–21]. Это
утверждение по меньшей мере спорно.
Пользуясь такой логикой рассуждений,
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можно объединить все что угодно только
на том основании, что какой-то объект познается человеком (например, археолога
и мумию фараона, которая для него также
служит «информационным блоком»).
Поясняя свое видение объекта криминалистики, С.Л. Кисленко выделяет сферу деятельности правоохранительных
органов, для совершенствования которой
она была сформирована и существует
по настоящее время [20 с. 221]. Общеизвестно, что криминалистика возникла
как система научных рекомендаций для
следователя [8] и продолжает оставаться
таковой до настоящего времени. Неоднократные попытки отдельных авторов,
в том числе С.Л. Кисленко, распространить ее на судебное следствие не сопровождались приведением существенных
аргументов, подтверждающих это предложение [20, с. 224–229].
В.Н. Терехович и Э.В. Ниманде, предложив в основном общенаучную трактовку объекта криминалистики, полагают,
что объектом ее познания является преступное деяние, как событие материальной действительности, имеющее юридическую значимость [54, с. 287–288].

Ограничение категории «объект криминалистики» преступным деянием предельно сужает круг объектов науки.
Гносеологические проблемы адекватного определения объектов криминалистики можно свести к трудностям его
познания, обусловленным следующими
причинами.
1. Многообразие процессов, событий,
явлений и материальных объектов, изучаемых криминалистикой при решении
задачи научного обеспечения процессов
обнаружения, раскрытия и предупреждения преступлений. На это обстоятельство
указывают многие известные ученые. По
этой же причине А.А. Эйсман использовал философский подход к определению
круга объектов криминалистики и отнес
к ним, как отмечалось, взаимодействие
материальных объектов и людей. В связи с этим возникает проблема выбора
научных категорий предельного уровня
общности, которые бы охватывали собой
всю систему частных объектов криминалистики, относящихся к сферам криминального поведения преступника (ПП),
выявления, раскрытия и предупреждения
преступлений (таблица 1).

Таблица 1
Частные объекты исследования, изучаемые криминалистикой
Объекты познания, связанные
со сферой криминального ПП
• подготовительная деятельность
субъекта будущего преступления;
• преступление и его отражение
в окружающей среде;
• поведение жертвы до, во время
и после совершения преступления;
• сопутствующие преступлению
некриминальные события,
явления и процессы;
• сокрытие преступления;
• использование результата
преступления;
• уликовое и отклоняющееся от нормы психики ПП, не связанное с содержанием его отдельных стадий;
• образ жизни преступника

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Объекты познания, связанные со сферой
выявления, раскрытия и предупреждения
преступления
деятельность по обнаружению признаков преступления в стадии возбуждения уголовного дела;
деятельность по выявлению
подозреваемого или группы преступников;
противодействие расследованию;
содействие подозреваемого и
обвиняемого расследованию;
деятельность по розыску жертв
и орудий преступлений, свидетелей, похищенного
имущества, скрывшихся преступников;
деятельность по изобличению
подозреваемого и обвиняемого;
профилактическая деятельность
с использованием методов криминалистики;
деятельность по поддержанию государственного
обвинения;
деятельность суда по рассмотрению уголовных дел
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2. Объективные сложности в разграничении понятий, связанных со сферой
криминального поведения преступника,
что проявляется в их отождествлении
(И.Ф. Пантелеев, Н.П. Яблоков, Г.Н. Мухин и др.) [33, с. 5, 8 ; 21, с. 7 ; 44, с. 30–37].
Например, академику В.Н. Кудрявцеву
потребовались десятки лет напряженной
научной деятельности для осознания того
факта, что криминологи реально изучают
генезис преступления, а не его механизм
или механизм преступной деятельности [37]. Такая интерпретация означала смену парадигмы в криминологии, которую,
впрочем, далеко не все осознали, в том
числе и криминалисты. Именно поэтому
многие криминалисты не разграничивают понятия «преступление», «преступное
поведение», «преступная деятельность»
и «поведение преступника» (схема 1).

варю интерпретация означает «истолкование, разъяснение смысла, значения чего-либо» [48, с. 199]. Слово «адекватный»
трактуется как равный, тождественный,
вполне соответствующий [48, с. 117]. Интерпретация должна быть тождественной
по объему и содержанию объекту познания в криминалистике. В структуру интерпретации любого объекта познания входит
процесс отождествления (идентификации). Чтобы правильно интерпретировать
объект (и предмет) криминалистики, надо
сравнить множество частных объектов,
изучаемых ею, с междисциплинарными
понятиями, связанными с преступлением
(«поведение преступника», «преступное
поведение», «преступление», «преступная деятельность»), и выбрать ту научную
категорию, которая адекватно отражает
сферу действительности, познаваемую

ПОВЕДЕНИЕ
ПРЕСТУПНИКА

деятельность
преступника

преступление

преступная
деятельность
Схема 1. Соотношение некоторых объектов науки, связанных со сферой криминального поведения человека.
3. Сложный процесс идентификации объекта криминалистики в процессе
его интерпретации. О.Я. Баев именует
процесс определения объекта и предмета науки в криминалистике самоидентификацией: «Перед каждой наукой на
определенном этапе своего развития не
укоснительно возникает вопрос самоидентификации: откуда она, что она, куда она
идет…» [3, с. 308]. Это верное и точное
в технологическом плане мнение 1. По сло1
Заметим, что этот вопрос стоит перед наукой особенно
остро в начале ее формирования.

криминалистикой, соответствует природе
этих частных объектов и полностью аккумулирует их.
Анализ криминальной практики, системы научных интерпретаций исследуемых
объектов приводит нас к выводу о том, что
такими объектами познания являются ПП
и деятельность по выявлению, раскрытию
и предупреждению преступлений.
Отражающая ПП одноименная научная категория охватывает все частные
объекты, представляющие интерес при решении задач выявления, раскрытия и предупреждения преступлений. Однако этой
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общей идентификации должны предшест
вовать промежуточные идентификации
«частных» объектов. А там, где присутствует акт идентификации, всегда в качестве
его предпосылки надо проводить мысленное теоретическое моделирование системы объектов криминалистики в каждой
сфере, изучаемой этой наукой. Мысленное
моделирование объектов криминалистики
осуществляется с использованием общей
его технологии и предполагает: 1) глубокое знание ПП и технологий криминалистической деятельности по выявлению,
раскрытию и предупреждению преступлений; 2) умение абстрагироваться от несущественных фактов и процессов, исследуемых другими науками.
4. Сложная природа криминалистики. Анализ истории криминалистики
показывает, что игнорирование всех существенных свойств криминалистики
(ее природы) приводит к негативным
последствиям. Так, для периода становления криминалистики было характерно
истолкование ее как науки, основанной
исключительно на использовании данных естественных и технических наук
при расследовании преступлений, то есть
принималась во внимание лишь синтетическая (интегративная) природа науки.
Таким образом, объектом познания был
процесс использования заимствованных
знаний в деятельности следователя.
Многие авторы пишут о правовой
природе криминалистики. В результате
этой спорной интерпретации 2 появилась, например, точка зрения Е.П. Ищенко и В.А. Образцова, согласно которой
объектом криминалистики является про
цессуальная деятельность субъектов уго
ловного преследования (прокурора, следователя, дознавателя) [16, с. 12], что
означает ошибку в выборе объекта науки,
отождествление криминалистики с уголовно-процессуальной наукой. Ясно, что
такое направление научных исследований
Тезис о правовой природе криминалистики опроверг
Р.С. Белкин с использованием ряда достаточно убедительных аргументов [6, с. 38–42].

2

уводит криминалистов в сторону решения
проблем уголовно-процессуальной науки
и явно не способствует правильному определению объекта собственной науки. Как
видно, в данном случае авторы оставили
без внимания прикладную природу криминалистики. Это свойство науки вовсе не
означает, что криминалистика не относится к разряду самостоятельных наук, находится по-прежнему в лоне «материнской»
науки, от которой она в свое время «отпочковалась». Криминалистика возникла
вследствие объективной потребности эффективного применения норм уголовного
права и процесса (Г. Гросс), которые без
реализации криминалистических рекомендаций «повисают в воздухе» (Е.П. Ищенко, 2010), являются нежизнеспособными.
Сказанное не означает, что у криминалистики нет своих объектов научного познания и тем более дисциплинарных аспектов
их исследования.
Итак, объектами криминалистики являются сферы действительности, связанные с ПП и выявлением, раскрытием
и предупреждением преступлений.
Г. Гросс первым исследовал объекты
и предмет криминалистики, выделив в ее
системе две части ― «теоретическое учение о проявлениях преступлений и учение
о производстве расследований (практическое руководство для производства следствия)» [8, с. XVIII]. Такое понимание
объектов науки полностью согласуется со
словарным значением слова «криминалистика», которое происходит от латинского
criminalis – относящийся к преступлению,
к обвинению [49, с. 171]. Вслед за Г. Гроссом ученые в большинстве случаев выделяют два вида объектов криминалистики.
Развитие научных представлений
об объектах криминалистики,
связанных со сферой криминального ПП
К первому виду объектов были отнесены:
– преступность – Р.Г. Домбровский (1974),
Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская (2002);
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– преступление – В.П. Колмаков (1973),
И.Ф. Крылов (1976), А.Н. Васильев
(1980), Г.А. Густов (1980), И.Ф. Пантелеев (1988), В.В. Клочков (1988),
А.М. Ларин (1996), А.М. Кустов (1997),
Н.И. Порубов
(1997),
А.В. Дулов
(1998), Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин,
Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская (2002),
В.Ф. Статкус (2002), А.С. Подшибякин
(2006), Л.Я. Драпкин (2012), В.Н. Карагодин (2012), А.М. Кустов (2012) и др.;
– преступное деяние – И.М. Лузгин (1988),
В.Н. Терехович, Э.В. Ниманде (2012);
– преступное поведение – И.М. Лузгин
(1988), Н.П. Яблоков (2002), В.Ю. Шепитько (2012), Г.Н. Мухин (2012);
– преступная (криминальная) деятельность – Ю.И. Краснобаев (1979),
М.К. Каминский, А.Ф. Лубин (1987),
И.Ф. Пантелеев (1988), Е.П. Ищенко
(1990), В.Е. Корноухов (2000), Н.П. Яблоков (2005), С.Л. Кисленко (2007),
А.Ю. Головин (2009), Е.В. Смахтин
(2009), Э.У. Бабаева (2010), А.И. Натура (2012), М.В. Жижина, Е.П. Ищенко (2012), В.Ю. Шепитько (2012),
В.Н. Карагодин (2012), А.М. Кустов
(2012), О.Я. Баев (2012) и др.;
– деятельность по совершению преступлений – В.Н. Карагодин (2012);
– поведение преступника – Я.И. Баршев
(1841), В.Я. Колдин (1986), Н.П. Яблоков (1995), С.В. Лаврухин (1997),
Е.А. Миронова (1997), Г.А. Зорин
(2000), Г.Н. Мухин (2012);
– поведение преступника и жертвы –
А.М. Ларин (1996);
– поведение преступника и его соучастников – Н.П. Яблоков (2005);
– поведение людей в условиях совершения преступления и производства по
делу; поведение потерпевшего и свидетеля – А.А. Эйсман (1978);
– поведение преступника (подозреваемого, обвиняемого, подсудимого) –
С.Л. Кисленко (2007);
– явления, связанные с преступлением,
до, во время и после его совершения –
Е.П. Ищенко, А.А. Топорков (1997);

– объекты, процессы и явления, связанные с событием преступления, –
Э.У. Бабаева (2010);
– подготовка, совершение и сокрытие преступлений – Ю.И. Краснобаев (1979), И.Ф. Пантелеев (1988);
Е.П. Ищенко, А.А. Топорков (1997);
– подготовка и совершение преступлений, противодействие правоохранительным органам – Е.П. Ищенко,
В.А. Образцов (2005).
Первый объект относится не к криминалистике, а криминологии.
Термины «преступное деяние» и
«преступное поведение» являются синонимами категории «преступление»,
при условии, разумеется, их адекватного
истолкования.
Преступление выбрали в качестве
объекта криминалистики большинство
ученых, а далее по убывающей частоте
встречаемости в учебных и научных трудах следуют:
– преступная деятельность (деятельность по совершению преступления);
– поведение преступника, в том числе
подготовка, совершение и сокрытие
преступлений, противодействие правоохранительным органам как стадии ПП;
– поведение потерпевших, свидетелей;
– объекты, процессы и явления, связанные с преступлением (до, во время
и после его совершения).
Следует отметить, что в последнее
время все больше ученых указывают
в качестве объекта науки преступную деятельность, скорее всего, для того чтобы
показать специфику криминалистики, ее
отличие от других наук уголовно-правового цикла. Однако преступная деятельность изучается и наукой уголовного
права в контексте умышленных преступ
лений. Более того, в тексте шести статей
УК РФ прямо говорится о преступной
деятельности 3.
Представляется, что исследование
преступной деятельности – это шаг назад
3
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в процессе адекватного определения объектов криминалистики, ее регрессное
развитие. Эта категория значительно уже
по объему, чем криминалистическая характеристика преступлений (КХП), по
следующим причинам:
1) она охватывает только умышленные
преступления, так как каждая деятельность мотивированна и целенаправленна,
а это, как известно, признак субъективной
стороны умышленного преступления;
2) вне концепции преступной деятельности и, по существу, за пределами
криминалистики остаются: все неосторожные преступления ― нарушение
правил дорожного движения (ст. 264
УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ)
и др.; умышленные преступления, совершаемые путем бездействия, ибо деятельность – это всегда активное поведение
(действие). Например, оставление в опасности (ст. 125 УК РФ), неисполнение
приказа (ст. 332 УК РФ) и др.
Чем все это объясняется? Возможны два объяснения: 1) криминалисты не
замечают недостатков концепций КХП
и преступной деятельности, либо 2) осознают их, но ничего не делают для изменения ОТК в сторону более адекватного отражения того реального круга объектов,
которые изучают оперативные работники
и следователи. В обоих случаях содержание научных исследований объектов,
связанных с криминальной сферой ПП,
оставляет желать лучшего. Если в таком
духе будут дальше вестись дискуссии по
этой судьбоносной проблеме, то никаких
перспектив развития у ОТК нет в пределах этого направления научных исследований. Криминалистика может превратиться в тупиковую ветвь юридической
науки, дискуссионный клуб, не способный решать проблемы ее развития. Хочется верить в то, что криминалисты
осознают реальные границы своей науки
в пределах концепции ПП и предпримут глубокие исследования ОТК в этом
направлении. Тем более что эта новая
парадигма не отрицает предыдущую

парадигму в виде концепции КХП, а аккумулирует ее достижения. Л.Я. Драпкин
справедливо отметил: «Новая парадигма не только устраняет ошибки и недостатки прошлых теорий и концепций, но
и удерживает все положительные элементы знаний, достигнутые благодаря прежней парадигме» [11, с. 326].
Развитие взглядов на объекты
криминалистики, связанные
со сферой выявления, раскрытия
и предупреждения преступлений
Во второй вид объектов познания
включены:
1) деятельность следователя по раскрытию и предупреждению преступлений – С.П. Митричев (1973);
2) предотвращение и раскрытие преступлений – В.П. Колмаков (1973);
3) деятельность органов дознания и
следователя по раскрытию и расследованию преступлений – И.Ф. Крылов (1976);
4) расследование и предупреждение
преступлений – А.Н. Васильев (1980);
5) расследование (криминалистический аспект) преступления – Г.А. Густов
(1980);
6) раскрытие преступлений – И.Ф. Пан
телеев (1988);
7) особенности деятельности по расследованию преступлений – А.В. Дулов
(1998);
8) деятельность по раскрытию и расследованию преступлений – Е.П. Ищенко, А.А. Топорков (1997);
9) деятельность по раскрытию и расследованию преступного поведения и
преступной деятельности – Н.П. Яблоков
(2002);
10) деятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению преступ
лений – В.Ф. Статкус (2002), Э.У. Бабаева
(2010);
11) криминалистическая деятельность
по раскрытию и расследованию преступлений – Н.П. Яблоков, А.Ю. Головин
(2009);
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12) досудебное производство и предотвращение преступлений – Л.Я. Драпкин (2012);
13) расследования преступного деяния – В.Н. Терехович, Э.В. Ниманде (2012);
14) деятельность по раскрытию, расследованию преступной деятельности
(преступного поведения), установлению
истины по делу – В.Ю. Шепитько (2012);
15) деятельность управомоченных субъ
ектов по расследованию преступных посягательств – В.Н. Карагодин (2012);
16) деятельность по выявлению и раскрытию преступлений – М.К. Каминский,
А.Ф. Лубин (1987);
17) деятельность по выявлению, раск
рытию и расследованию преступлений –
А.М. Кустов (1997);
18) поисково-познавательная деятельность в уголовном судопроизводстве –
В.А. Образцов (1997);
19) следоведческий аспект поисковопознавательной уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных
органов – В.А. Образцов (2006);
20) следственная деятельность –
(1990);
М.В. Жижина,
Е.П. Ищенко
Е.П. Ищенко (2012);
21) деятельность следователя – В.Е. Корноухов (2000);
22) деятельность сотрудников правоохранительных органов по обнаружению,
раскрытию и предупреждению преступ
лений – С.В. Лаврухин (1997);
23) процесс познания факторов, образующих преступление, – И.М. Лузгин (1988);
24) деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью – Р.Г. Домбровский (1974);
25) деятельность судей, прокуроров,
следователей, сотрудников милиции –
А.М. Ларин (1996);
26) раскрытие и расследование преступлений, судебное разбирательство,
профилактика преступлений – Т.В. Аверь
янова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская (2002);
27) процессуальная деятельность субъектов уголовного преследования (прокуро-

ра, следователя, дознавателя) – Е.П. Ищенко, В.А. Образцов (2005);
28) деятельность по раскрытию и пред
варительному расследованию преступлений (частично – судебному исследованию
материалов уголовного дела) – Е.П. Ищенко, В.И. Комиссаров (2007);
29) криминалистическая деятельность
в уголовном судопроизводстве – С.Л. Кисленко (2007);
30) криминалистическая деятельность
участников уголовного процесса, наде
ленных властными полномочиями –
Е.В. Смахтин (2009);
31) деятельность органов и подразде
лений правоохранительной системы, нап
равленная на борьбу с преступностью –
А.И. Натура (2012);
32) деятельность предварительного
следствия, дознания и суда по расследованию и судебному разбирательству уголовных дел о совершенных преступлениях – А.М. Кустов (2012);
33) деятельность по уголовно-процессуальному исследованию преступлений – О.Я. Баев (2012);
34) деятельность криминалиста как
объект управления и оптимизации –
В.Я. Колдин (1986);
35) деятельность следователя и других криминалистов как объект ее оптимизации – В.Я. Колдин, Н.П. Яблоков
(1995);
36) деятельность следователя и других криминалистов как объект познания
и оптимизации – Н.П. Яблоков (2005).
Представляется, что объекты под номерами 1–22 относятся к стадиям досудебного производства; остальные объекты
охватывают собой и стадию судебного разбирательства. Уточняя второй объект криминалистики, следует назвать деятельность сотрудников правоохранительных
органов по обнаружению, раскрытию
и предупреждению преступлений. К этим
сотрудникам относятся оперативный работник, специалист-криминалист, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа.
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Многие авторы пишут о выявлении,
раскрытии и расследовании преступлений. При этом наблюдается смешение
задач и стадий уголовного судопроизводства. Если выявление и раскрытие преступления – это фактические, но не зафиксированные в УПК РФ задачи уголовного
процесса, то предварительное расследование – досудебная его стадия, в пределах
которой и с соблюдением норм уголовно-процессуального закона преступление
предварительно раскрывается. Если ранее
преступление считалось предварительно
раскрытым с момента предъявления обвинения, то сейчас – после окончания расследования [44, с. 27–28]. Таким образом,
в современных условиях нет оснований
для разграничения процессов раскрытия
и расследования преступлений: раскрытие содеянного осуществляется в процессуальной форме расследования преступления [22, с. 16 ; 7, с. 184–185].
Основной адресат криминалистики –
следователь. С момента возникновения
в конце ХІХ в. и по настоящее время криминалистика сориентирована на научное
обеспечение деятельности следователя
(Г. Гросс и его последователи). Поэтому
мы разделяем мнение тех ученых, которые
считают деятельность следователя объектом криминалистики (С.П. Митричев,
Е.П. Ищенко, В.Е. Корноухов, М.В. Жижина и др.). Рекомендациями криминалистики, разработанными для следователя,
могут пользоваться другие субъекты решения задач досудебного производства.
Последняя точка зрения, согласно которой объект науки ― это деятельность
криминалиста, относится к ее предмету,
но охватывает собой всех пользователей
рекомендациями криминалистики. Дейст
вительно, достижения криминалистики
используют в своей деятельности сотрудники оперативно-розыскных подразделений ФСБ, органов внутренних и других
ведомств, прокуроры и адвокаты (в судебном следствии) 4, судьи (в уголовном,
гражданско-процессуальном или арбит
4

Последние – и в ходе предварительного расследования.

ражном процессе), лица, осуществляющие
производство по административным,
налоговым и таможенным преступлениям [53, с. 219–223 ; 61, с. 10–12]. Однако
это не означает, что существуют самостоятельные «криминалистика обвинения»,
«криминалистика защиты», «контркриминалистика» и т.д. [5, с. 21–28].
Использование рекомендаций криминалистики и ее научно-технических
средств в различных сферах правоприменения за пределами уголовного процесса не означает, что эти сферы становятся объектами криминалистики 5. При
широкой интерпретации круга объектов
криминалистики (включении в него по
существу объектов других юридических
наук) будет размыто содержание науки,
искажена ее изначальная сущность как
системы знаний, относящихся к преступ
лению и обвинению.
Базовое значение для всех пользователей разработками криминалистики имеет
изучение познаваемых ею закономерностей, в том числе относящихся к деятельности по расследованию преступления.
Технологию (этапы) и методологию деятельности следователя, его типичные
ошибки в равной мере должны знать
следователь, прокурор, адвокат и судья:
первый – для того чтобы их не допускать,
последние – для их выявления во время
судебного следствия. Что касается использования криминалистических знаний
вне рамок уголовного судопроизводства,
то этот процесс, безусловно, заслуживает
внимания в плане организации учебного
процесса, более углубленной специализированной подготовки юристов разного
профиля, но не в рамках базового курса
криминалистики, а на факультетах повышения квалификации сотрудников различных правоохранительных органов.
Некоторые авторы (Н.П. Яблоков,
М.В. Жижина, Е.П. Ищенко и др.)
[61, с. 10–12 ; 12, с. 22–25] предла
гают применять криминалистическую
На такую ошибку в научных исследованиях давно
обратил внимание В.В. Клочков [22, с. 10–11].

5
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технологию доказывания в сферах гражданского, арбитражного и админист
ративного процессов при условии ее
адаптации к специфике деятельности
юристов в указанных отраслях юридической практики. Из приведенных выше
фактов делается вывод о трансформации
предмета криминалистики, расширении
его границ [53, с. 219–223 ; 12, с. 22–25].
Известно, что в предмете науки лишь отражается под определенным избранным
углом зрения отдельная сторона объекта криминалистики; предмет познания
производен от объекта науки (О.В. Челышева). Из этой аксиомы следует утверж
дение, что ученые фактически пишут
о расширении не границ предмета науки, а круга ее объектов за счет отнесения
к криминалистике деятельности юристов
в гражданском, арбитражном и административном процессах, что само по себе
абсурдно. Отмеченные процессы правоприменения к криминалистике не имеют
никакого отношения.
В настоящее время единственные
сферы интенсивного приложения принципов, методов, приемов и средств криминалистики ― досудебные стадии уголовного процесса. В судебном следствии
существуют ограниченные возможности
применения рекомендаций криминалистики, используется мизерная их часть.
Именно поэтому о тактике судебного
следствия или поддержания государственного обвинения приходится говорить
в аспекте ее разработки [24, с. 120].
Рекомендации криминалистов может
избирательно использовать любой юрист
с учетом своей специализации и даже
преступник с тем, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности
(А.А. Эксархопуло). Однако это не означает, что круг объектов криминалистики
расширяется, а границы науки становятся соответственно необъятными 6. В проЗаметим, что криминалистика и без экспансии на
другие сферы юриспруденции представляет собой
безразмерную науку в плане огромной системы знаний,
используемых из множества других наук для решения
своих задач (В.А. Образцов).

6

тивном случае криминалистика действительно трансформируется в некую
другую науку (например, в «технологию
правоприменения»).
Как отмечалось, в науке не дифференцированы понятия «объект криминалистики» и «сфера применения криминалистических рекомендаций». Авторы,
расширяющие границы криминалистики,
фактически отождествляют эти понятия.
Поэтому правы те ученые, которые отрицают необходимость расширения круга
объектов криминалистики [59, с. 28]. Криминалистика как была 120 лет тому назад
наукой о расследовании преступлений, так
и остается таковой на сегодняшний день.
Таким образом, проблема адекватной
интерпретации объектов криминалистики
имеет концептуально-мировоззренческое
значение, связана с определением антагонистических систем деятельности человека, взаимодействующих в уголовном
процессе, с самоидентификацией криминалистов (осознанием ими той сферы правоприменения, в которой им надлежит дейст
вовать для решения задач оптимизации
технологии применения принципов, методов, приемов и средств криминалистики).
На междисциплинарном уровне исследования, то есть в рамках сравнительного правоведения, нельзя согласиться
с мнением авторов, которые считают
объектом науки криминалистическую деятельность (В.Я. Колдин, Н.П. Яблоков
и др.), что означает отождествление объекта и предмета криминалистики. Категория «криминалистическая деятельность»
относится к понятию предмета науки, так
как эта категория отражает криминалистический аспект деятельности следователя по выявлению, раскрытию и предупреждению преступлений [15, с. 10].
Однако в криминалистике допустимо
рассматривать эту деятельность в качестве и объекта, и предмета науки.
Во втором основном объекте науки – деятельности сотрудников правоохранительных органов по обнаружению,
раскрытию и предупреждению преступле-
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ний – основный адресат криминалистических рекомендаций, как отмечалось, –
следователь. В рамках криминалистики
деятельность следователя целесообразно
интерпретировать в виде объекта и пред-

мета науки, то есть статус криминалистической деятельности следователя (объект
или предмет науки) зависит от того, на
каком уровне – междисциплинарном или
криминалистическом – она исследуется.
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