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тенденции интеграции в систему
криминалистического знания
Статья посвящена современному состоянию криминалистического знания. Приводится обоснование методологического значения адекватного отражения философской категории «объект науки» в теории криминалистики. Анализируя традиционные концепции объекта науки, а также современное состояние научных изысканий в
данной области, автор приводит свое видение этого элемента в современной криминалистике. Отмечаются тенденции развития криминалистического знания.
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Каждая наука, в том числе и криминалистика, представляет собой информационную модель познаваемого объекта,
которая является отражением различных онтологических схем объективной
реальности. Построение подобной модели происходит путем интегрирования
и дифференцирования научного знания.
Упорядочение, обоснование и согласование научного материала и его систем
происходит с учетом социально-исторических задач, к решению которых
привлекается наука, а также исходя из
проблемных ситуаций, складывающихся в процессе эволюционирования самого научного знания. При этом научное
исследование не способно охватить на
конкретном историческом отрезке всех
свойств и проявлений эмпирической
реальности. Поэтому ученые зачастую
отбрасывают в эмпирическом материале те явления и факты, которые, на их
взгляд, не соотносятся со сложившимся
представлением (конструктом) предмета
науки. Объясняется это тем, что каждый
объект познания представлен перед исследователем в определенных условных

рамках, изменение которых неизбежно
отражается на глубине его изучения.
Подобные границы научного познания задаются определенными социальноисторическими задачами, которые криминалистика осмысливает и формулирует
в виде научных проблем в пределах своей
социальной функции. Последние должны
быть разрешены посредством проведения конкретных научных исследований
и получения планируемых результатов.
Как отмечается в литературе: «предпочтение тех или иных направлений научных исследований должно получать
каждый раз не только внутринаучное, но
и социальное обоснование» [6, с. 78–79].
Поэтому закономерно многие черты науки, как отмечал А. А. Эйсман, внутреннее
подразделение ее частей, преобладание
теоретических или прикладных элементов в значительной степени обусловлены именно ее социально-историческими
свойствами [26, с. 4].
Такой подход прямо вытекает из понимания природы криминалистики как
науки прикладного типа. Согласно ст. 2
Федерального закона № 127-ФЗ «О науке
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и государственной научно-технической
политике», прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей
и решения конкретных задач 1. Постановка тех или иных практических задач задается социальным предназначением и целями конкретной науки, отражающими
приоритеты государственной политики
в заданной общественной сфере. В силу
своей практической направленности наука криминалистика более остальных зависит от подобных условий (например,
изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательства), учет которых необходим для ее функционирования как специфической системы знаний.
Поскольку криминалистика – юридическая наука, постольку изменения,
протекающие в ней, обусловливаются
в первую очередь именно законодательными факторами и лишь затем изменениями объективной области исследования.
По справедливому замечанию Л. А. Зашляпина: «научное позиционирование,
связанное с отрицанием влияния на криминалистику права и закона, с нашей
точки зрения, исключительно опасно
и будет выводить данную науку из ряда
юридических (правовых) наук. А эволюционирующее право (законодательство)
открывает для криминалистики новые
объективные области, которые подлежат
научному исследованию» [10, с. 69]. Поэтому правы были советские ученые, когда, исследуя природу криминалистического знания, уточняли, что «если можно
говорить о прикладном характере криминалистики, то не по отношению к уголовному процессу, а по отношению к задачам
советского уголовного судопроизводства,
то есть тому конечному результату, который им достигается» [19, с. 178–179].
В целом модель современного уголовного судопроизводства определяется
Собрание законодательства РФ от 26.08.1996. № 35.
Ст. 4137.

1

общей уголовной политикой государства, под которой принято понимать «целенаправленную активную деятельность
государства по защите общества от преступности, разработке и реализации оптимальной стратегии, призванной обеспечить достижение цели стабилизации
и ограничения уровня преступности,
создания предпосылок позитивных тенденций преступности» [29, с. 7]. При
этом уголовная политика имеет фундаментальное значение для всей группы
уголовно-правовых дисциплин. Исследуя отдельные аспекты данного вопроса,
А. А. Герцензон указывал: «Уголовное
право содержит ряд общих положений,
которые не имеют непосредственной связи с общими положениями исправительно-трудового права, а последнее также не
связано с общими положениями уголовного процесса, которые в свою очередь
не всегда отражены в общих положениях
криминалистики. Между тем уголовная
политика основана на ряде общих положений, которые сводят воедино принципы любой отрасли уголовно-правовых
наук» [7, с. 194]. Как отмечали еще советские ученые, криминалистика призвана
служить в первую очередь определенным политическим целям, которые, по
мнению А. И. Винберга и Б. М. Шавера,
должны быть подчеркнуты при определении предмета данной науки [14, с. 6].
Следует отметить, что вопросы моделирования уголовного процесса с позиций
различных концепций, отражающих на
определенном этапе исторического развития уголовную политику государства,
и поиск их оптимальных вариантов давно
являлись предметом обсуждения в научных кругах. При этом подобная деятельность, как замечается в литературе, приводит зачастую к большому их разнообразию
в современном мире в зависимости от общественного строя, господствующей идеологии и нравственных норм, а изменение
имеющихся концепций в каждой отдельной стране происходит с учетом криминогенной обстановки в целом [15, с. 43].
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В связи с этим основной задачей уголовного процесса представляется адекватное
отражение на современном историческом
этапе имеющихся концепций уголовной
политики государства в данной правовой
сфере. Последнее требует формирования
стратегических принципов построения
уголовного процесса, поскольку именно
стратегия является концептуальным выражением его осуществления на практике,
определяющих суть уголовной политики.
В настоящее время в литературе выделяют шесть основных стратегий, тесно
связанных с уголовной политикой современных государств: защиты прав и свобод
обвиняемого, уголовного преследования,
социальной поддержки обвиняемого, социальной поддержки потерпевшего, рациональности и эффективности уголовного
судопроизводства, примирения [27, с. 13].
В целом указанные стратегии представляют целостную социально-регулятивную
систему и выражают уголовно-политическую реакцию государства на преступления и призваны обеспечить потребности
общества в сдерживании преступности
и контроле над ней, возмещении убытков
от нее и предупреждение совершения новых преступлений.
Ранжирование приоритетов в уголовно-правовой политике происходит
на законодательном уровне, что, несомненно, требует порой пересмотра ряда
традиционных положений предметной
области криминалистики. В связи с этим
формулирование однозначной и четко
выраженной теории объекта криминалистики позволит науке, на наш взгляд, своевременно (не только на структурном, но
и на качественном уровне) реагировать
на изменения, происходящие в объективной области действительности, которые
обусловлены поступательным преобразованием отечественного законодательства. Как свидетельствует практика, та
или иная система объективных связей
может быть более существенной для тех
или иных условий, и тогда соответствующая ей теоретическая система будет

играть преимущественную роль при этих
обстоятельствах. Эволюция уголовной
политики государства, поступательное
замещение устаревших (усложненных
и затратных) форм и методов борьбы
с преступностью более эффективными
(упрощенными) их аналогами объективно требует пересмотра сопутствующих обеспечительных процедур их практической реализации. Немаловажную
роль здесь будут занимать теоретические разработки криминалистического
сопровождения указанных институтов.
Так, декриминализация ряда уголовноправовых составов, интеграция в современное судопроизводство упрощенных
форм рассмотрения дел, а также компромиссных процедур, имеющих целью
обеспечение возможности сотрудничества преступника с правоохранительными
органами, предполагает в свою очередь
формирование и разработку в рамках
криминалистической тактики приемов
переговорной тактики. Указанный процесс должен протекать с одновременной
интеграцией в ее систему ряда гражданско-правовых процедур, форм и технологий ее реализации. В рамках криминалистической методики подобные изменения
законодательства должны сопровождаться усовершенствованием методик расследования отдельных видов преступлений
(с одновременным повышением эффективности имеющихся криминалистических рекомендаций и созданием новых,
более совершенных средств, призванных
удовлетворять процессу познания обстоятельств, подлежащих доказыванию,
в более сжатых, усеченных рамках судопроизводства).
Следует отметить еще одну из особенностей криминалистики как юридической
науки. Она проявляется, как отмечается
в литературе, в «тональности» [28, с. 291]
уголовного и уголовно-процессуального законодательства того государства, на
территории которого происходит развитие и применение системы криминалистического знания. Так, критикуя инород-
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ность (и как следствие неэффективность)
ряда положений в системе криминалистического знания, латвийские ученые
отмечают: «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» [28, с. 292].
Не исключением, на наш взгляд, является и отечественная уголовно-правовая
сфера. Зависимость криминалистической
теории от изменений национального законодательства и правоприменительной
практики можно проследить на примере
трансформации стадии возбуждения уголовного дела в украинском уголовном
судопроизводстве. Согласно ст. 214 нового УПК Украины следователь, прокурор
безотлагательно, но не позднее 24 часов
после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении
обязан внести соответствующие данные
в Единый реестр досудебных расследований и приступить к расследованию.
Подобные нововведения нашли незамедлительный отклик со стороны украинских коллег, отреагировавших на законодательную инициативу предложениями
по криминалистическому обеспечению
обоснованности начала расследования
при получении первичной информации
о совершенном криминальном правонарушении. В частности, по мнению
В. Д. Берназа, от криминалистической
науки в данной ситуации требуется усовершенствование, а при необходимости
и составление новых типичных программ
деятельности на начальном этапе проведения следственных действий. Кроме
того, на взгляд автора, появилась потребность в разработке следственной тактики

проведения негласных следственных (розыскных) действий [6, с. 199–200].
В целом следует согласиться с
Л. А. Зашляпиным в том, что в настоящее
время в криминалистике необходимо уделить пристальное внимание теоретическим аспектам замещения объективной
эволюции криминалистического знания
методами социального управления в данной научной отрасли [10, с. 70]. Особенно
актуальным данное положение видится
на современном этапе развития науки,
который характеризуется расширением
состязательных начал уголовного судопроизводства, интеграцией гражданско-правовых направлений в систему
уголовного преследования (например,
досудебного соглашения о сотрудничестве, возможности медиации и иных
способов разрешения уголовно-правового конфликта и др.). Все это требует
качественного пересмотра некоторых
традиционных криминалистических рекомендаций, которые уже не способны
соответствовать критерию эффективности в современных реалиях противодействия преступности, а порой вообще бесполезны применительно к сложившимся
в последнее время ускоренным процедурам достижения назначения уголовного
судопроизводства.
Реформирование уголовно-процессуального законодательства вызвало в криминалистической теории необходимость
анализа и пересмотра ряда традиционных подходов по криминалистическому
обеспечению работы с доказательствами.
В настоящее время следует констатировать качественную перестройку устоявшегося исследовательского типа процесса. В отличие от ранее существующих
ориентиров современный законодатель не
указывает в качестве основополагающего
принципа уголовного судопроизводства
установление объективной истины, под
которой понимается соответствие выводов следствия и суда о фактических обстоятельствах дела тому, что произошло
в действительности. Как справедливо от-
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мечается в литературе, об истине можно
говорить тогда, когда задачами будут не
защита прав, а конкретный вид деятельности, в частности – раскрытие и расследование преступлений [20, с. 114]. Объясняется это тем, что истина достигается
посредством доказывания, то есть процессуальной деятельности по собиранию,
проверке и оценке доказательств в целях
установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК. При этом законодатель говорит о достаточной совокупности
доказательств для разрешения уголовного дела (ст.ст. 17, 88 УПК). Однако в УПК
не нашел также отражение такой принцип судопроизводства, как всестороннее,
полное и объективное исследование обстоятельств дела. Содержание же ст. 73
УПК говорит не о полноте и всесторонности действий лица, осуществляющего
доказывание, а об основных направлениях данной деятельности. Данное положение не обязывает субъекта уголовного преследования в рамках указанных
направлений исследовать каждое обстоятельство с разных сторон, получать исчерпывающую информацию об объекте
исследования. Поэтому интересы сторон
в современном уголовном судопроизводстве удовлетворяются только той частью
истины, которая нашла отражение в материалах дела. Обстоятельства, оставшиеся
за пределами этих материалов, как справедливо отмечается в литературе, могут
заинтересовать стороны лишь тогда, когда они подкрепляют позицию какой-либо
одной из сторон [22, с. 190–191].
Подобная ситуация в уголовном судопроизводстве отчасти объясняется тем,
что в качестве приоритетного канала реализации уголовной политики государство видит прежде всего процессуальную
форму. Задача процессуальной формы –
обеспечить в сжатые сроки в определенных законом порядке, условиях и последовательности наиболее стабильные
и эффективные пути достижения задач
конкретного вида деятельности. Стремление государства к максимальной ра-

циональности и эффективности формы
уголовного судопроизводства способствует: укреплению в стране правопорядка,
предупреждению преступлений и уважительному отношению к процессуальной
системе. Однако процессуальная форма
не способствует в полной мере формированию в обществе таких показателей,
как уважение к правам и свободам человека, утверждение справедливости. Это
прерогатива уголовно-процессуального
закона, который призван наполнять процессуальную форму нормативным содержанием, то есть – декларировать, чьи
и какие именно права заслуживают государственного внимания и в какой степени
они найдут закрепление в законе. В этом
видится диалектическое единство содержания и формы 21.
Трансформация традиционных подходов к исследовательскому процессу
в современной состязательной модели
уголовного судопроизводства предполагает повышение эффективности участия
субъектов доказывания, что, во‑первых,
должно побуждать к разработке и законодательному закреплению «благоприятных условий для обсуждения и критики
оппонирующими сторонами – обвинением и защитой любого процессуального
вопроса, возникающего на любом этапе
уголовного судопроизводства» [5, с. 3].
Во-вторых, к совершенствованию криминалистических приемов такой деятельности. Как отмечается в литературе,
«при реализации принципа состязательности создается объективная необходимость: для любой стороны важно получить максимум сведений о наличии
криминалистической информации и в то
же время как можно меньше выдать
свою» [21, с. 12]. В связи с этим современное представление об эффективности
криминалистических рекомендаций, вы2
В этом плане представляется положительным подход,
отраженный в УПК Республики Беларусь, в котором законодатель разделяет задачи уголовно-процессуального
закона (ст. 2 УПК РБ) и самого уголовного процесса
(ст. 7 УПК РБ).
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текающих из диспозитивных принципов
построения уголовного судопроизводства, требует качественного пересмотра,
поскольку современные уголовно-процессуальные формы, в рамках которых
реализуются такие рекомендации, приводят к нивелированию их практического
потенциала.
Представляется, что для решения указанных вопросов криминалистам необходимо обратиться к поиску и разработке
новых методов реализации практических
задач. Модификация уже имеющихся (накопленных) знаний редко дает в таких
случаях эффективные результаты. Развитие науки имеет место там, где удается
найти новые методы решения проблем,
что становится неотъемлемой частью
познавательной деятельности [6, с. 196].
Продиктовано это тем, что качественные особенности вновь познаваемых
объектов не всегда совпадают с особенностями уже изученных. Подобное обстоятельство можно проиллюстрировать
на примере имевших место в советский
период дискуссионных вопросов криминалистического обеспечения судебного
исследования доказательств. В частности,
противник распространения рекомендаций криминалистики на стадию судебного следствия А. Н. Васильев указывал:
«известно, что суд в процессе разбирательства уголовных дел, особенно в сложных случаях, применяет планирование
судебного следствия, конструирование
и проверку судебных версий, анализ показаний при допросах и т.д. Но требует ли
это разработки особых приемов и средств,
идущих от специальных наук, или же достаточно точного соблюдения процессуального порядка рассмотрения уголовных
дел и обобщения практики применения
соответствующих норм закона? Нет, не
требует… Для суда очень важно, чтобы
предварительное расследование было
произведено на высоком уровне и чтобы
преступление было действительно раскрыто (на это и направлена криминалистика). Тогда суду не потребуются спе-

циально разработанные для судебного
следствия ни особые тактические приемы, ни особые методы применения научно-технических средств» [4, с. 19–20].
Считая позицию, занимаемую А. Н. Васильевым не совсем верной, Р. С. Белкин
справедливо отмечал по этому поводу,
что «…все сказанное А. Н. Васильевым, с таким же успехом можно отнести
и к разработке тактики предварительного
расследования, еще более детально, чем
судебное следствие, регламентированного законом и более подробно описанного
в трудах ученых-процессуалистов. Однако, несмотря на это, едва ли кто-нибудь
из криминалистов усомнится в необходимости и целесообразности разработки
именно тактики предварительного расследования» [2, с. 386]. Подобных взглядов придерживаются и большинство современных криминалистов, обоснованно
полагая, что судебное разбирательство
уголовных дел является специфической
областью криминалистического познания
и обеспечения, что логично требует не
только творческой переработки уже имеющегося арсенала средств и методов, разработанных для нужд предварительного
расследования, но и создания совершенно
новых, адекватных рассматриваемой стадии рекомендаций по оперированию с доказательственным материалом [13].
Однако одна из сложностей, которая
возникает в процессе научного поиска
и разработки новых методов и средств
познания и преобразования вновь изучаемых объектов – выработка критериев
соотношения полученных данных с уже
существующими и отбор только тех сведений, которые необходимы для решения
избранной проблемы. При этом на выбор
методов и объектов научного исследования зачастую влияет научная парадигма.
Последняя играет двоякую роль в познавательном процессе. С одной стороны,
концентрируя внимание на небольшой области проблем, парадигма заставляет ученых исследовать некоторый фрагмент объективной действительности так детально
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и глубоко, как это было бы немыслимо
при других обстоятельствах, а с другой
стороны, как указывается в литературе,
парадигма может изолировать ученых от
тех социально важных проблем, которые
нельзя представить в терминах концептуального и инструментального аппарата,
предполагаемого парадигмой [16, с. 62].
Поэтому существующая парадигма зачастую предопределяет критерии для выбора научных проблем, что неизбежно сужает область явлений, доступную в данное
время для исследования.
Изменение парадигмы – сложный
переходный этап со своими специфическими закономерностями. Расширению
сферы научного знания, как правило, соответствует видоизменение методологии
научного исследования и как следствие
этого – смена устоявшейся парадигмы.
В свою очередь, как указывается в литературе, при изменении парадигмы обычно происходят значительные изменения
в критериях, определяющих правильность как выбора проблем, так и предлагаемых решений [17, с. 148]. Эволюция
научного знания предполагает переход
от экстенсивного этапа развития к интенсивному. В основании любой устоявшейся научной теории находится логическое
ядро – фундаментальная теоретическая
схема. Она, как отмечается в литературе,
представляет собой взаимосогласованную сеть исходных абстрактных объектов, в которых выражены существенные
черты исследуемой предметной области [12, с. 98]. Признаком функционирования науки в экстенсивном состоянии
является сохранение фундаментальной
теоретической схемы при экстраполяции
соответствующей системы знаний на новые области действительности. Экстенсивное развитие сопровождается появлением новых теоретических разделов,
различных концептуальных отпочкований, совершенствованием методологического аппарата [12, с. 98–99]. Данный
этап выступает, как правило, подготовительным периодом предстоящих интен-

сивных изменений в научном знании,
который сопровождается качественным,
радикальным преобразованием существующей теоретической системы.
Подобное положение можно наблюдать в современной криминалистической
теории. Эволюция действующего законодательства привела к появлению в объективной области криминалистического исследования новых связей, зависимостей,
которые, несомненно, тяготеют к отражению в предмете науки. Научные интересы криминалистов все чаще распространяются на новые области познания,
явления, факты, которые ранее не находили места в предмете науки. Немаловажным в данном процессе является возникновение таких ситуаций, когда новые
эмпирические данные не соответствуют
сложившейся теоретической системе
знания. Данные обстоятельства выступают явным сигналом к конструктивному осмыслению таких несоответствий
в существующей теоретической схеме.
Результатом такого процесса может быть
либо простое видоизменение устоявшейся теории относительно противоречащей
ей группе явлений путем модернизации
(корректировки) основ прежнего знания
(возможно путем расширения за счет
введения отдельных дополнительных
положений), либо существенная ломка
старого знания. Последнее имеет место
при значительном изменении эмпирического базиса и соответствует кардинальным преобразованиям в науке. Чаще всего в конкретных научных исследованиях
приходится иметь дело с более частными,
конкретными проблемами, когда, как указывает Г. И. Рузавин, необходимо либо
модифицировать существующие теории
в рамках доминирующей парадигмы или
создавать частные теории для объяснения вновь открытых фактов [25, с. 26].
Часто парадигма, развитая для одной
категории явлений, ставится под сомнение при рассмотрении другой категории
явлений, тесно связанной с первой. Тогда,
как отмечается в литературе, возникает
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необходимость среди альтернативных
способов применения парадигмы выбрать
путь к новой области научных интересов [16, с. 52]. Данный процесс вполне
присущ и современной теории криминалистики, где в настоящее время наблюдается явный дисбаланс между основополагающими категориями, стоящими во главе
общепринятой (устоявшейся) схемы исследования, и вновь поступающими в область ее познания явлениями. Обвинение
и защита, изобличение и компромисс, диспозитивность и состязательность, всесторонность, полнота и усеченный (особый)
порядок производства по делу и т.д. – вот
неполный перечень взаимосвязанных категорий, знания о которых настоятельно
требуют своего скорейшего осмысления,
анализа, синтеза в рамках современной
криминалистики и решения вопроса
о возможных формах их предметного или
внепредметного сосуществования.
Однако следует констатировать, что
мгновенное изменение криминалистической парадигмы невозможно. Немаловажную консервативную роль в искусственном
сдерживании
имеющихся
в опровержении новых теоретических
взглядов занимают факторы социального
характера. По справедливому замечанию
Л. А. Зашляпина, парадигма советской
криминалистики в XIX–XX вв. подкреплялась идеологически, в результате чего
«широкие научные исследования, ориентированные частным интересом, равно
как и минимальные научные сообщества,
пропагандирующие иносистемную идеологии государства парадигму, были невозможны» [11, с. 166]. Одним из условий,
препятствующим достижению прогрессивных результатов в уголовной политике,
являлось восприятие субъектами, реализующими эту политику, устаревших приоритетов, формируемых парадигмой «борьба с преступностью», о непродуктивности
которой неоднократно поднимался вопрос
юристами. Следствием ориентации на такую догматическую позицию являлось,
как отмечается в литературе, противопо-

ставление преступника другим членам
общества, формирование из него образа
врага, распространение явления стигматизации и, как следствие, – неизбежный
рост преступности [9, с. 34]. В результате
такого подхода система государственного
обвинения строится, исходя из принципа
официальности, связанного с эффективным применением силы.
Развитие института состязательности
в уголовном судопроизводстве привело
в настоящее время к необходимости переосмысления пределов государственного вмешательства в функционирование
процессуальных отношений, которые, как
отмечается в литературе, сегодня можно
регулировать таким образом, что «значительный перевес в процессуальных
средствах воздействия на движение производства по делу будет зависеть не от государства, ведущего уголовный процесс,
как это было прежде, а от равных процессуальных возможностей обвиняемого
(подозреваемого) и органов уголовного
преследования» [8, с. 43]. Либерализация уголовного правосудия закономерно
предполагает пересмотр традиционных
взглядов. Ориентация не на прямое одностороннее подавление конфликта, а на
концепцию сдерживания, основанную на
использовании лишь силового потенциала, привело к кардинальной перестройке
системы судопроизводства, где немаловажную роль приобретают общие интересы и взаимозависимости между сторонами конфликта [32, с. 199]. В целом одной
из основных задач современного уголовного преследования является поиск такого механизма, который бы способствовал
сохранению конфликтного потенциала,
что означает «создание такой демократической ситуации, в которой каждая конфликтующая сторона могла бы открыто
реализовывать свое право на конфликт,
защищая и согласовывая ценности, интересы и удовлетворяя свои потребности
в рамках правового поля» [31, с. 155].
В целом можно отметить, что состязательное судопроизводство строится на един-
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стве приемов конфликта и компромисса
в деятельности его участников. Современное законодательство значительно
расширило возможности использования
компромисса в процессе раскрытия, расследования и разрешения уголовных дел 3.
Это видится вполне логичным, поскольку
государство, прежде всего, должно выступать такой формой организации политической власти, которая создавала бы условия
для достижения общественного согласия,
примирения в обществе. В результате чего
на страницах юридической печати появляются предложения о переориентации
традиционных криминалистических установок в русло, отвечающее современным
реалиям уголовного судопроизводства.
«Современная практика уголовного судопроизводства, – отмечает И. А. Попова, –
где расширение возможностей защитительной деятельности, более терпимое
отношение к прекращению уголовного
преследования, расширение согласительных форм разрешения конфликтов постепенно становятся все более привычными,
предопределяет необходимость исследования проблем тактико-криминалистического обеспечения компромиссных процедур» [24, с. 3].
Таким образом, на данном этапе развития науки можно констатировать изменение информативного содержания
криминалистической теории, явившееся следствием трансформации ее эмпирического базиса, за счет обнаружения
и включения в него новых фактов и ранее
неизвестных явлений и процессов. В целом в криминалистической науке сложилась переходная ситуация, требующая,
с одной стороны, критического пересмотра имеющейся системы знаний с учетом
современных реалий правоохранительной деятельности, а с другой стороны –
3
Модифицировано содержание ст. 25 УПК (расширено
поле ее действия по сравнению с аналогичной нормой,
содержащейся в ст. 9 УПК РСФСР); предусмотрен особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного оглашения о сотрудничестве (глава 40.1
УПК); возможность примирения сторон в судебном
разбирательстве предусмотрена ст.ст. 268, 319 УПК.

ассимиляции нового экспериментального
материала с существующими теоретическими схемами. Высказывание О. В. Полстовалова о том, что система «уголовное
право – уголовно-процессуальное право – криминалистика», исходя из анализа закона и современных теоретических
представлений о предмете и задачах науки, дает сбои [23, с. 162], однозначно
говорит о том, что в криминалистике назрели проблемные ситуации, требующие
скорейшего разрешения.
На наш взгляд, указанный процесс
должен исходить из понимания предназначения и основных тенденций
развития науки. Выделение главной
тенденции – важнейший момент исторического и структурно-функционального
анализа любого развивающегося объекта [30, с. 674]. Как отмечается в литературе: «при планировании научных исследований необходимо учитывать пути
развития самой науки, возрастание теоретических «заделов» и поисковых направлений, без которых в современных
условиях наука не может выполнять свою
социальную функцию» [6, с. 78–79]. Объясняется это тем, что один и тот же объект
одной и той же науки может быть интерпретирован ею по-разному на различных
исторических этапах ее развития. «Следовательно, – указывает А. А. Леонтьев, –
конфигурация предмета науки зависит не
только от свойств объекта, но и от точки
зрения науки в данный момент. А эта точка зрения, в свою очередь, определяется,
с одной стороны, тем путем, который данная наука прошла, а с другой – теми конкретными задачами, которые стоят перед
наукой в данный момент» [18, с. 4]. Поэтому следует согласиться, что к одной из
основных современных гносеологических
проблем определения и адекватной интерпретации объекта в теории криминалистики относится процесс ее самоидентификации [1, с. 308]. В связи с этим выявление
основных тенденций развития представления об объекте позволяет избежать исчерпывающей интерпретации предмета
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любого научного исследования, а представить его как обобщенное множество
возможных моделей конкретной области
объективной действительности [18, с. 4] 4.
Определение основного направления
движения научного знания позволяет
наделить данные модели конкретными
инвариантными характеристиками, остающимися неизменными при переходе от
одной исторической формации к другой.
Последним достигается стабильность
объекта науки, обеспечивающая возможность долговременной передачи знаний от
поколения к поколению исследователей,
что, в свою очередь, исключает постоянный пересмотр предмета научного исследования на качественном уровне.
К таким тенденциям в рамках криминалистической тактики на сегодняшний
день можно отнести:
4
При этом автор справедливо указывает на то, что логическая модель – это и есть в общем случае всякое достаточно правильное, то есть удовлетворяющее определенным требованиям к адекватности, описание объекта.

– расширение сферы применения
положений данного раздела криминалистики, в частности – обеспечение своими
рекомендациями стадии судебного исследования доказательств;
– постепенный отход от доктринального понимания криминалистической
тактики, как тактики исключительно обвинительной (изобличающей);
– интеграция в систему криминалистического знания гражданско-правовых
механизмов разрешения конфликта и достижения компромиссных процедур;
– создание эффективных приемов,
направленных на достижение криминалистических задач в рамках сокращенных форм уголовного судопроизводства;
– повышение интереса к исследованию тактики поведения лиц, противостоящих правоохранительным органам
(в частности – тактики посткриминального поведения лица, совершившего преступление, а также его защитника в рамках производства по уголовному делу).
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