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Сущность
криминалистической диагностики
В статье анализируется сущность трех значений понятия криминалистическая диагностика – научная теория, метод научного познания и процесс научного познания.
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Развитие знания о процессе расследования преступных деяний в пределах
уголовного процесса с необходимостью
предполагает ясное и явное определение
тех методов познания, которые являются необходимыми и достаточными для
установления обстоятельств, связанных
с расследуемым событием. С позиции
современной теории уголовного права
преступное деяние – это юридически
значимое событие, имеющее материальную природу (преступлений в идеальной форме не бывает). Данное событие

содержит признаки состава преступного деяния. Любое событие материального мира составляет совокупность
материальных предметов и взаимодействий (процессов) данных предметов [4, с. 286–292]. Во взаимодействии
предметов проявляются свойства и отношения предметов. Отображение события как некого целого по своей сути – это
отображение совокупности предметов
и взаимодействий между ними, которое
можно проиллюстрировать следующей
схемой (рис. 1):

Рис. 1. Структура отображения события в материальной среде
269

Криминалистика

В процессе установления обстоятельств, составляющих событие преступного деяния, использование метода
криминалистической идентификации является недостаточным, так как применение метода криминалистической идентификации дает ответы только в отношении
установления
причинно-следственной
связи между предметами и их отображениями [3, c. 331–338], но не дает ответа на
предмет установления причинно-следственной связи между процессом и его отображением. Метод криминалистической
идентификации известен криминалистам
более 100 лет, поэтому сегодня можно говорить о достаточном развитии этого понятия. Термин же «криминалистическая
диагностика» ученые-криминалисты стали использовать только в начале 70-х гг.
ХХ в. Поэтому о достаточной определенности термина «криминалистическая
диагностика» приходится говорить с известной степенью осторожности.
Понятие диагностика (от гр. diagnōs
tikόs – способный распознать) широко
используют в различных областях деятельности и знания человека. Например,
в медицине диагностика является основным методом исследования состояния
организма человека, а результатом такого исследования является диагноз, то
есть сформулированная в медицинских
терминах оценка изменения состояния
организма пациента; в технике диагностика – это установление и изучение
признаков, характеризующих наличие
дефектов в машинах, устройствах, их
узлах и элементах и т.п., для предсказания возможных отклонений в режимах их работы (или состояниях) и т.п.
В криминалистике термин «диагностика» используют в процессе установления причинно-следственной связи между характером взаимодействия между
предметами и материальным отображением данного взаимодействия. В целях
удобства различения от других значений понятия «диагностика» и унификации криминалистической терминологии

в криминалистике используют термин
криминалистическая диагностика.
В криминалистике длительное время
осторожность использования понятия «диагностика» для решения задач установления обстоятельств, связанных с событием
преступного деяния, выражалась даже терминологически: до конца ХХ в. прикладные исследования в процессе расследований преступных деяний подразделялись
дихотомически на идентификационные
и неидентификационные исследования.
Начало развития понятия «криминалистическая диагностика» связывают с опубликованием в 1972 г. работы российского
криминалиста В. А. Снеткова [1].
Современное состояние развития понятия «криминалистическая диагностика» с необходимостью позволяет определять криминалистическую диагностику
в трех взаимообусловленных значениях:
1. Криминалистическая диагностика
как научная теория.
2. Криминалистическая диагностика
как метод познания.
3. Криминалистическая диагностика
как процесс познания.
Криминалистическая
диагностика
(как научная теория) – это система научных знаний, которая позволяет описать и объяснить общие закономерности
установления
причинно-следственной
связи между процессом и его отображением в ходе расследования преступных
деяний. Теория криминалистической диагностики является теоретическим обоснованием метода «криминалистическая
диагностика».
Систему теории криминалистической
диагностики составляют общая часть
и особенная часть. Общая часть теории
криминалистической диагностики отражает методологическую сторону теории
и содержит следующие разделы научных
положений:
1. История теории криминалистической диагностики.
2. Объекты, субъекты и предмет познания криминалистической диагностики.
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3. Система теории криминалистической диагностики.
4. Средства познания криминалистической диагностики.
Особенная часть теории криминалистической
диагностики
отражает
предметную сторону теории, которую
образуют разделы научных положений
о следующих видах криминалистической
диагностики:
1. Криминалистическая диагностика
физических процессов.
2. Криминалистическая диагностика
химических процессов.
3. Криминалистическая диагностика
биологических процессов.
Данная классификация криминалистической диагностики основана на естественнонаучной интерпретации явлений природы средствами физики, химии
и биологии.
Созданию какой-либо системы прикладных знаний предшествует так называемый накопительный период, на протяжении которого происходит опытное
определение достоверности эмпирического материала и его обобщение. Достаточно определенное системное знание
о предметах материального мира человечество накапливало на всем протяжении
развития человеческой цивилизации. Существенное в сформулированных человечеством представлениях о сущности
многих предметов на протяжении веков не
менялось. Пожалуй, наиболее социально
значительным событием изменения представления людей о конкретном предмете
было признание того, что Земля имеет
круглую форму. Относительная объективность и стабильность знания о предметах
материального мира основывается на пространственно-временном понимании вещей, в основу индивидуальности которых
положена пространственно-количественная граница вещи. Данная граница достаточно доступна для ощущения и опыта.
В отношении знаний о процессах (явлениях), то есть о взаимодействиях предметов материального мира, ситуация не

так однозначна. В отличие от понимания
сущности предметов, понимание сущности процессов (явлений) напрямую связано с качественным пониманием вещей.
Качественно различные вещи, как правило, не имеют пространственно-количественной границы, а определение качественной границы в большинстве случаев
не может быть произведено с помощью
органов чувств. Установление качественной границы между процессами является
результатом не чувственного, а разумного
отношения к действительности. Качественное понимание процессов напрямую
связано с так называемой теоретической
интерпретацией конкретных явлений.
В основе любой теоретической интерпретации всегда лежит какая-либо идея,
взгляд, позиция интерпретатора, которая
должна быть не только совместима с системой других интерпретаций, но и должна
отражать цели интерпретации. Современное представление о явлениях материального мира основывается на интерпретации
природных явлений с позиции основных
теорий естествознания – физики, химии
и биологии. Современные основы данных теорий были сформулированы только
в XIX в. Развитие знания о физических,
химических, биологических и других явлениях природы постоянно уточняются
и углубляются, а уровень данных знаний
всегда коррелируется 1 с состоянием развития той или иной естественнонаучной
теории. Данное обстоятельство повлияло
на то, что в сравнении с понятием «криминалистическая идентификация» понятие
«криминалистическая диагностика» в системе знаний о расследовании преступных деяний появилось значительно позднее и не имеет достаточно ясного и явного
определения содержания и логического
объема понятия.
Объектами познания теории криминалистической диагностики являются
процессы как часть события материального мира и их материально-фиксированные отображения. Конкретизирующим
1
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Рис. 2. Структура отображения процессов в материальной среде
признаком объектов познания криминалистической диагностики является то
обстоятельство, что они могут влиять
на юридическое значение вещей в ходе
расследования преступных деяний. По
аналогии с объектами познания криминалистической идентификации объекты
познания криминалистической диагностики подразделяются на диагностируемые объекты (проверяемые процессы,
искомые процессы) и диагностирующие
объекты (материально-фиксированные
отображения искомого процесса). По своей сущности диагностирующие объекты
криминалистической диагностики являются следами события преступного деяния. Процессы на взаимодействующих
предметах отображаются в виде изменений формы взаимодействующих предметов, изменений субстанции взаимодействующих предметов либо изменений
функционально-динамических характеристик взаимодействующих предметов.
Предметом познания теории криминалистической диагностики являются
закономерности установления причинно-следственной связи между процессом и его материально-фиксированным
отображением в ходе расследования преступных деяний.
Природу субъектов познания криминалистической диагностики, также как

и криминалистической идентификации,
определяет специфика процесса расследования преступного деяния в том или
ином государстве. Данная специфика
обоснована логико-историческим развитием того или иного общества и выбором
модели уголовного правоприменения.
Субъектами криминалистической диагностики в Латвии являются лицо, ведущее расследование преступного деяния,
и судебный эксперт.
Криминалистическая диагностика (как
метод познания) – это установление причинно-следственной связи между процессом и последствиями (следами), которые
являются отображением расследуемого
события. Природа отображения процессов
такова, что процессы отображаются в виде
следов изменения формы взаимодействующих предметов, изменения состава (субстанции) взаимодействующих предметов
или изменения функционально-динамического состояния взаимодействующих
предметов. Структуру отображения процессов можно проиллюстрировать следующей схемой (рис. 2):
Процессы могут отображаться либо
в одной из форм отображения, либо
в виде различной комбинации форм отображения процессов. Например, процесс
выстрела отображается на гильзе в виде
всех трех форм отображения: изменения
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формы предмета – след бойка на капсюле, следы патронного упора на шляпке гильзы и другие следы воздействия
деталей оружия; изменение содержания
предмета – наличие следов разложения
порохового и капсюльного зарядов, отсутствие порохового и капсюльного зарядов, отсутствие снаряда; изменение функционально-динамических характеристик
предмета – в отличие от патрона невозможность использования данной гильзы
в качестве боеприпаса.
Идея отображения процессов основана на положении о том, что любое
взаимодействие предметов материального мира связано с передачей энергии.
Энергия 2 – это общая количественная
мера различных форм движения материи.
Принято считать, что единство всех явлений природы как целостной системы
обусловливает закон сохранения энергии. В естествознании в зависимости от
характера природных явлений выделяют
три основных вида энергии – физическая, химическая и биологическая энергии. Физическая энергия в зависимости
от природы энергии подразделяется на
механическую (потенциальную и кине2

Enérgia (гр.) – действие, деятельность.

тическую) энергию, тепловую энергию,
электромагнитную энергию и др. В зависимости от типа химической реакции
химическая энергия подразделяется на
энергии образования, разложения и присоединения химических веществ. Данные
процессы сопровождаются поглощением
или выделением энергии (эндотермическая и экзотермическая реакции).
При использовании метода «криминалистическая диагностика» знания
о природных процессах служат не только средством установления процессов
взаимодействия конкретных предметов,
но и инструментом для определения процессов, которые наделены социальным
смыслом. Среди процессов, наделенных
социальным смыслом, можно указать
следующие: «причинение вреда здоровью и жизни человека», «взлом замка»,
«подделка документов», «произведение
направленного выстрела», «проникновение в хранилище», «приведение в действие взрывного устройства» и др. Например, процесс и степень загрузки или
разгрузки груженого автомобиля можно
интерпретировать следующим процессом деформации и отображением шин
колес автомобиля (рис. 3):

Рис. 3. Отображение степени деформации и отображения автомобильных покрышек в следах
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Метод «криминалистическая диагностика» характеризуется следующими особенностями:
1. Сходство или различие определяется между процессом и его отображением или между отображениями процесса.
2. Основу определения сходства или
различия объектов диагностики составляет сравнительное исследование по аналогии.
3. Сравнение производится только
соответствующих объектов.
4. Сравнивают не сами объекты, а их
определенные совокупности признаков.
5. Общие признаки процессов используют в ходе индивидуализации процессов, а частные признаки в процессе
диагностики процессов [3, c.334].
Метод «криминалистическая диагностика» применяется только в процессуальной форме – экспертиза либо
следственный эксперимент. Формальная
сторона производства экспертизы и следственного эксперимента в Латвии строго
регламентирована в Уголовно-процессуальном законе Латвии.
Природа метода «криминалистическая диагностика» аналогична природе
метода «криминалистическая идентификация». Природа данных методов криминалистического познания основывается
на общей цели их применения – установление причинно-следственной связи
между объектами (следообразующим
объектом и отображением). Данное обстоятельство определяет структуру метода «криминалистическая диагностика»,
которая аналогична структуре метода
«криминалистическая идентификация»
[3, с. 331–338]. Метод «криминалистическая диагностика» представляет собой
сложный процесс, состоящий из четырех
основных стадий:
1) начало криминалистической диагностики;
2) индивидуализация;
3) диагностика;
4) завершение криминалистической
диагностики.

Каждая из стадий имеет свое строгое
логическое обоснование и определенное
место в общем процессе криминалистической диагностики.
Особенностями первой стадии (начало) криминалистической диагностики
являются:
1. Задание начальной стадии процесса – это обнаружение, фиксация, изъятие
и исследование источника информации
(следа) об искомом процессе.
2. Задача исследования следа – это
установление отображения совокупности общих (частных) признаков искомого
процесса.
Особенностями второй стадии (индивидуализации) криминалистической диагностики являются:
1. Задача стадии индивидуализации –
это установление по общим (частным)
признакам численно минимальной совокупности проверяемых процессов.
2. Методологическая основа индивидуализации – это предположение о том,
что среди проверяемых процессов находится искомый процесс.
Стадию индивидуализации можно
проиллюстрировать следующей схемой
(рис. 4):
Например, процесс индивидуализации процессов взлома навесных замков по
признаку «элемент конструкции замка, на
который направлено усилие преодоления
преграды» может привести к следующей
численно минимальной совокупности процессов взлома навесного замка (рис. 5, 6, 7):
Подобным образом производится оп
ределение численно минимальной совокупности других юридически значимых
процессов, например, способов причинения насильственной смерти человеку, способов подделки документов и т.п.
Особенностями третьей стадии (диагностика) процесса криминалистической
диагностики являются:
1. Задача стадии диагностики – это,
сравнивая объекты диагностики по аналогии, решить вопрос о наличии или отсутствии их сходства.
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Рис. 4. Принципиальная схема индивидуализации процессов

Рис. 5. Отображения процессов взлома навесного замка, воздействуя на дужку замка (следы вырывания запирающего конца дужки из корпуса замка)

Рис.6. Отображения процессов взлома навесного замка, воздействуя на дужку замка (следы перепиливания запирающего конца дужки)
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Рис. 7. Отображения процессов взлома навесного замка, воздействуя на дужку замка (следы перекусывания запирающего конца дужки)
2. Методологическая основа диагностики – это предположение о повторяемости явлений сущности объектов материального мира.
Стадия диагностика процесса криминалистической диагностики представляет собой сложный процесс, основными
стадиями которого являются:
1) получение экспериментального ото
бражения проверяемого процесса на объекте, аналогичном объекту, на котором отобразились следы искомого процесса;
2) сравнение по аналогии отображения
признаков искомого процесса с отображениями признаков проверяемого процесса;
3) экстраполяция результатов сравнительного исследования на причинноследственную связь между процессом
и отображением искомого процесса.
Структуру стадии диагностики можно
проиллюстрировать следующей схемой
(рис. 8):

Результаты третьей стадии процесса
криминалистической диагностики в процессе расследования преступного деяния,
также как и в криминалистической идентификации, имеют двойственную положительную природу. Во-первых, факт установления причинно-следственной связи
между отображением искомого процесса
с проверяемым процессом может быть
подтверждением гипотезы (версии) об относимости [2. с. 160–164] данного процесса к расследуемому событию. Во-вторых,
факт отсутствия причинно-следственной
связи между отображением искомого процесса и проверяемым процессом может
быть подтверждением предположения об
неотносимости данного процесса к расследуемому событию, то есть возможным
подтверждением алиби. В случае необходимости установления причинно-следственной связи между отображением искомого процесса и проверяемым процессом

Рис. 8. Принципиальная схема процесса диагностики
276

Терехович В.Н., Ниманде Э.В. Сущность криминалистической диагностики

третью стадию криминалистической диагностики предполагают проводить в отношении каждого из проверяемых процессов. В отличие от криминалистической
идентификации, где в случае установления
причинно-следственной связи между отображением искомого объекта с одним из
проверяемых объектов процесс идентификации завершается, процесс диагностики
в отношении не проверенных процессов
проводится. Данное обстоятельство объясняется тем, что результаты диагностики
всегда имеют только вероятностный, предположительный характер. В случае получения отрицательного результата в отношении всех проверяемых процессов,
определенных на стадии «индивидуализация», при необходимости процесс криминалистической диагностики возвращается
на вторую стадию «индивидуализация»,
с целью установления новой численно
минимальной совокупности проверяемых
процессов в целях дальнейшего проведения стадии «диагностика» в отношении
новой группы проверяемых процессов.
Особенности четвертой стадии (завершения) процесса криминалистической
диагностики являют основы оформления
результатов процесса криминалистической диагностики. Во-первых, в протоколе или заключении эксперта процесс
применения метода «криминалистическая диагностика» должен отражать
логико-методологические
требования
к научно-познавательной работе, то есть
обоснованность выводов эксперта связана
с проверкой строгой логической согласованности исследования, как в отдельных
частях, так и в целом; все частные выводы

всегда вытекают из отдельных этапов исследования; основной вывод с необходимостью вытекает из всех частных и всего
исследования в целом; весь ход рассуждений эксперта должен быть строго логичным, сопровождаться приведением оснований для любого утверждения, обладать
упорядоченностью, соответствовать законам формальной логики и другим требованиям научного познания.
Во-вторых, криминалистическая диагностика осуществляется в виде следственного действия 3 – следственный
эксперимент либо экспертиза, которые
в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, оформляются соответственно в виде протокола
и в виде заключения эксперта. В Латвии
формальные требования к содержанию
протокола следственного эксперимента
сформулированы в ст. 326 Уголовно-процессуального закона (УПЗ) Латвии, а к содержанию заключения эксперта, – в ст. 203
УПЗ Латвии. Протокол следственного эксперимента и заключение эксперта являются документами, имеющими юридическую силу, поэтому в Латвии оформление
протокола следственного эксперимента
и заключения эксперта должны соответствовать требованиям Закона о юридической силе документов и положениям Постановления № 916 Кабинета министров
Латвии от 28 сентября 2010 г. «Порядок
разработки и оформления документов».
Следственные действия – это разновидность уголовно-процессуальных действий, целью которых является
получение и проверка доказательств об обстоятельствах, связанных с расследуемым преступным деянием.
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