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Сущность
криминалистической классификации
В статье анализируется понятие «криминалистическая классификация» как специального метода криминалистического познания и дается развернутое описания
особенностей практического применения данного метода.
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В теории уголовного права используется понятие «квалификация преступного деяния». По своей сути квалификация
преступного деяния – это уголовно-правовая оценка конкретного общественно
опасного деяния в соответствии с действующей нормой уголовного права. Квалификация преступного деяния как мысленный акт осуществляется посредством
признаков (элементов) состава преступного деяния. Состав преступного деяния
является основой юридической квалификации общественно опасного события,
а правильная квалификация преступного
деяния, в свою очередь, является необходимой предпосылкой индивидуализации
уголовной ответственности и справедливого определения вида и меры уголовного
наказания. Обязательными признаками
состава преступного деяния являются
объект, объективная сторона, субъект
и субъективная сторона состава преступного деяния. В некоторых составах преступных деяний 1 обязательным признаком является также предмет преступного
деяния, то есть конкретная материальная
В составах преступных деяний, в которых один из
признаков объективной стороны определяется как
преступное бездействие, признак состава преступного
деяния «предмет преступного деяния» не используется,
так как невозможно совершить «предметное» преступное деяние, ни на что не воздействуя.

1

вещь, воздействуя на которую осуществляется преступное посягательство на
объект преступного деяния. Иными словами, предмет состава преступного деяния – это материальная вещь, вовлеченная
в общественные отношения, воздействуя
на которую субъект преступного деяния
подвергает опасности конкретные, охраняемые законом общественные отношения. Наличие и значение некоторых
материальных вещей, вовлеченных в общественные отношения, также влияет
и на определение объективной стороны
состава преступного деяния. Например,
факультативным признаком объективной
стороны состава преступного деяния являются средства и орудия совершения
преступного деяния.
Расследование преступных деяний
как процесс установления обстоятельств,
связанных с событием преступного деяния, предполагает установление не только причинно-следственной связи между
следами преступных деяний и конкретными предметами и процессами события, но и оценку некоторых материальных вещей, вовлеченных в расследуемое
событие. Оценка данных материальных
вещей предполагает ясное представление смысла конкретной вещи. Смысл
вещи – это атрибут вещи или состояния
вещи [1, c. 35]. Причем смысл конкретной
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вещи в данном случае обязательно должен быть наделен так называемыми юридическими ценностями. Юридические
ценности вещи – это специфические признаки вещи 2, посредством которых данная вещь актуализируется в процессе осуществления права. Например, документ,
имеющий юридическую силу; государственный флаг; чужое имущество; объекты
государственной тайны и т.д. Смысл данного типа вещей определен нормативно,
то есть описан в определенных нормативных актах и определение юридической
ценности данного типа вещей не требует
специального исследования.
В некоторых случаях определения
смысла конкретных вещей существенные
свойства данных вещей недостаточно
доступны для непосредственного наб
людения, например химический состав
веществ, состояние здоровья человека,
техническое состояние оружия, истинность реквизитов документа или денег
и т.д., либо предназначенность вещи недостаточно ясна, например набор инструментов для отпирания или взлома замков,
набор инструментов и устройств для подделки документов и денег, набор предметов для изготовления взрывных устройств
и т.д. В данных случаях необходимо специальное исследование, целью которого
является выявление свойств вещей, при
наличии которых вещь приобретает юридическую ценность.
В процессе обращения материальные
вещи с необходимостью меняют свои
свойства, то есть частично или полностью
утрачивают некоторые свои первоначальные свойства и приобретают новые. Зачастую утрата или приобретение вещью
определенных свойств может влиять
на юридическую ценность конкретной
вещи. Например, документ с поддельным
реквизитом не может быть признан как
документ, имеющий юридическую силу;
наличие дефектов огнестрельного оружия (разрыв ствола, разрушение казен2
Признак вещи – это свойство вещи, актуализированное
в конкретном акте познания.

ной части и т.д.) не позволяет применять
данный предмет в качестве огнестрельного оружия и т.п. В данных случаях
также необходимо специальное исследование, целью которого является установление факта приобретения либо утраты
вещью определенных свойств. Основной
задачей такого рода специальных исследований является установление определенных свойств вещи, сопоставимых со
свойствами какого-либо образца, причем
образца, юридические ценности которого
ясно и явно определены 3. Например, для
холодного оружия, огнестрельного оружия – это конструктивные особенности,
индивидуальность применения и техническое состояние; для документа, имеющего юридическую силу, – это наличие
необходимых истинных реквизитов и т.п.
Уголовное правоприменение реализуется в форме уголовного процесса. Уголовный процесс описан в Уголовно-процессуальном законе (Кодексе), который
по своей сути является универсальным
сводом правил для всех случаев, когда
появляется необходимость юридически
корректно урегулировать уголовно-правовые отношения. Одним из непременных условий справедливой реализации
данного процесса является определение
понятий предметов, которые используются в юридических конструкциях уголовного права, то есть понятий, имеющих
криминалистическую ценность. Однако
реальность такова, что логика не может
брать на себя задачу оценки всех определений понятий как более или менее
подходящих для решения какой-то конкретной задачи [2, с. 11]. Поэтому каждая
частная наука разрабатывает свои семиотические средства для решения определенной задачи средствами конкретной
науки. В данном случае наука криминалистика не является исключением.
Явное определение понятия – это определение, в котором существенный признак определяемого объекта
указывается непосредственно. Ясное определение
понятия – это определение, когда существенный признак определяемого объекта указывается ясно и недвусмысленно.

3
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Определение понятий напрямую связано с построением классификаций. Данная связь взаимообусловлена тем, что
определяющий признак понятия в то же
время является и классификационным
признаком, то есть основанием классификации, и, наоборот, основание классификации является определяющим признаком понятия. Наличие в таком виде
построенных классификаций позволяет
правильно определять понятия и корректно использовать, таким образом,
определенные понятия на практике.
Реальность такова, что возможности
естественного языка ограничены. Данное
обстоятельство является объективной
предпосылкой для создания искусственных языков. Наука криминалистика также имеет свой язык, который включает
не только термины юридического языка,
но и термины языков других наук. Возможность использования в криминалистической практике терминов других
наук, например физики, химии, медицины, военного дела и т.д., необходимо
предусматривает конкретизацию данных
терминов за счет введения признака (-ов),
имеющего (-их) юридическую ценность.
Введение конкретизирующих признаков
в определение понятия осуществляется
в процессе перекрестной классификации
понятия по двум или более основаниям.
Создание таких классификационных систем направлено на решение основной
задачи – криминалистически значимого
определения понятий.
Например, понятие военно-технических наук и истории материальной
культуры «холодное оружие» в криминалистической практике явно не используется, а используется понятие, полученное
в процессе конкретизации видового понятия, «оружие» [3, с. 49–59]. Конкретизация понятия «холодное оружие» осуществляется в процессе перекрестной
классификации по трем основаниям видового понятия «оружие»:
1) по виду используемой энергии – холодное оружие (1), другое оружие (2);

2) по техническому состоянию – оружие, пригодное для применения (исправное (1), имеющее дефекты (2)), оружие,
не пригодное для применения (3);
3) по числу людей, необходимых для
управления оружием – индивидуальное
оружие (1), коллективное оружие (2).
Перекрестную классификацию понятий принято иллюстрировать в виде
таблиц.
вертикально-горизонтальных
В случае криминалистически значимой
конкретизации понятия «холодное оружие» перекрестную классификацию по
тем основаниям можно изобразить, как
показано на рис. 1:
В результате вышеуказанной конкретизации криминалистическое понятие
холодного оружия определяется следующим образом: холодное оружие – это
индивидуальное оружие, техническое
состояние которого пригодно для реализации его боевых свойств с помощью
мускульной силы человека.
Подобным образом создаются классификационные системы и криминалистически значимо определяются понятия
других вещей. Например, огнестрельное
оружие, взрывное устройство, взломанный замок, поддельный документ, наркотическое вещество, телесные повреждения, орудие взлома и т.д.
Создание вышеуказанных классификационных систем понятий по системообразующим признакам, имеющим криминалистическую ценность,
является предпосылкой объективного
исследования объектов для решения таких классификационных вопросов, как,
например, является ли предмет холодным оружием, огнестрельным оружием, взрывным устройством? является
ли вещество, изъятое при обыске у гр.
N, наркотическим веществом? является ли представленный на исследование
документ поддельным? какова степень
тяжести телесных повреждений у гр. N?
и т.п. С учетом унификации криминалистической терминологии использование
вышеуказанных классификационных си-
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Рис. 1. Конкретизация понятия «холодное оружие» перекрестной классификацией
по трем основаниям видового понятия «оружие»
стем можно назвать методом криминалистической классификации. Метод криминалистической классификации – это
установление логической связи между
объектом и группой понятий, в которую
введены определенные криминалистические ценности. В случае установления
данной связи появляются объективные
основания для положительного утверждения о принадлежности исследуемого
объекта к группе понятий, обобщенных
в определенной группе криминалистической классификационной системы.
В отличие от применения методов криминалистической идентификации и криминалистической диагностики метод
криминалистической
классификации
применяется только в одной процессуальной форме – экспертизы.
Особенностями метода криминалистической классификации являются следующие положения:

1. Логическую связь устанавливают
между объектом и идеальной моделью
группы предметов определенной криминалистической классификационной системы.
2. Основой установления логической
связи является сравнительное исследо
вание.
3. Сравнительное исследование проводится по аналогии.
4. Сравнивают существенные признаки объекта с признаками идеальной
модели группы предметов определенной
криминалистической классификационной системы.
Применение метода криминалистической классификации реализуется в виде
сложного процесса, основу которого составляют четыре основные стадии: начало криминалистической классификации,
индивидуализация, классификация, завершение криминалистической классификации.
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Особенностями начальной стадии
(начало) криминалистической классификации являются:
1. Задание начальной стадии процесса – это обнаружение, фиксация, изъятие
и предварительное исследование объекта.
2. Задача предварительного исследования объекта – это установление совокупности существенных признаков проверяемого объекта.
Начальная стадия криминалистической классификации по своей сути не
отличается от начальных стадий криминалистической идентификации [5, с. 331–
338] и криминалистической диагностики [6, с. 269–277]. На данной стадии
происходит закрепление процессуальными средствами факта обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования объекта. Как правило, данный этап
реализуется в виде таких следственных
действиях, как осмотр, обыск, выемка,
проверка показаний на месте, а результаты
проведенных данных следственных действий оформляются в виде протокола осмотра, протокола обыска, протокола выемки или протокола проверки показания на
месте. Логическим завершением данного
этапа является назначение экспертизы.
Логическим продолжением начальной
стадии криминалистической классификации является производство экспертизы.
Назначение экспертизы предусматривает указание на вид необходимого исследования и формулировку вопросов,
которые необходимо решить эксперту.
Данные обстоятельства для эксперта являются ориентирующими в выборе методики и средств выявления существенных
свойств исследуемого объекта. Полученные на стадии раздельного исследования знания о существенных признаках
исследуемого объекта служат основой
разумного перехода ко второй стадии
криминалистической классификации –
индивидуализации.
Особенностями второй стадии (индивидуализации) криминалистической классификации являются:

1. Задача стадии индивидуализации –
это установление по выявленным существенным признакам объекта классификационной системы, в которую объект
предположительно может входить.
2. Методологическая основа индивидуализации – это наличие созданной криминалистической
классификационной
системы понятий и подготовленность
специалиста.
На данном этапе криминалистической
классификации субъект познания (судебный эксперт 4) целенаправленно определяет ориентиры поиска классификационной
системы. Основу данной деятельности
составляет осмысленная необходимость
проводить
познавательный
процесс
в строго определенном направлении,
целью которого является выбор классификационной системы, отвечающей природе
существенных признаков проверяемого
объекта. Например, природа классификационной системы наркотических веществ
или документов не отвечает природе объектов, существенным признаком которых
является предназначенность для причинения тяжких или смертельных телесных
повреждений (рис. 2), и наоборот.
Необходимым условием успешного
проведения данной стадии криминалистической классификации является наличие
нормативно закрепленной классификационной системы. Например, в Уголовном
законе Латвии имеются приложения № 2
и 3, в которых соответственно даны классификация наркотических и психотропных веществ и классификация тяжести
телесных повреждений. Подобные классификационные системы нормативно
можно закреплять также в виде приложений к сертифицированным методикам судебных экспертиз. Специализация
и подготовленность эксперта, которая
4
Согласно ст. 1 п. 2 Закона о судебных экспертах
Латвии, судебный эксперт – это лицо, которое имеет
специальные знания и опыт в области науки, техники,
искусства или области ремесленничества и которое
в установленном в данном законе порядке получило
право производить судебную экспертизу.
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Рис. 2. Предметы, предназначенные для причинения тяжких или смертельных повреждений (нунчаки (1), кастет (2), охотничий нож (3), булава (4), шашка (5))
оформляется в виде сертификата на право
проведения того или иного вида судебной
экспертизы, также является методологическим условием достижения положительного результата исследования.
Особенностью третьей стадии (классификация) криминалистической классификации является то, что основу этой
стадии составляет сравнительное исследование по аналогии объекта и группы
понятий, определенной на стадии индивидуализации
криминалистической
классификации. Данная группа понятий
представляется в виде идеальной модели, которая имеет существенные признаки, индивидуализирующие конкретную
группу объектов. Стадия «классификация» является выводосодержащей стадией и ее можно проиллюстрировать следующей схемой (рис. 3):

В процессе сравнительного исследования устанавливают наличие (или отсутствие) признаков, определяющих криминалистическую значимость объекта, то есть
устанавливают признаки, определяющие
криминалистическую ценность 5 данного
объекта. Методика осуществления данного процесса сравнительного исследования является руководством к действию
для получения достоверных результатов
и имеет структуру, обратную редукции
основного вопроса к вспомогательным
вопросам конкретного вида классификационного исследования. Количество вспомогательных вопросов зависит
от количества признаков, определяющих
(конкретизирующих) криминалистиче5
Криминалистическая ценность объекта – это сущность
объекта, влияющая на возникновение, изменение или
прекращение уголовно-правовых отношений.

Рис. 3. Принципиальная схема определения криминалистической ценности объекта
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скую ценность объекта исследования.
Например, для криминалистической
экспертизы холодного оружия основной
вопрос: «Является ли предмет холодным
оружием?». Вспомогательными вопросами данного вида криминалистической
экспертизы являются: «Соответствуют
ли конструктивные особенности предмета, представленного на исследование,
конструктивными особенностями какой-либо разновидности индивидуального холодного оружия?» и «Находится
ли предмет, конструктивное сходство
которого установлено с конкретной разновидностью индивидуального холодного оружия, в техническом состоянии,
позволяющем реализовывать его боевые
свойства соответственно данной разновидности холодного оружия?». Ответ на
основной вопрос «Является ли предмет
холодным оружием?» и формулирование
вывода как завершающая стадия исследования с методологической точки зрения
не требуют дополнительных посылок.
Ответы на вспомогательные вопросы
можно рассматривать как обоснованную
предпосылку для ответа на основной вопрос. Установление соответствия (или
несоответствия) существенных признаков, выявленных у исследуемого предмета, с признаками криминалистического понятия холодного оружия, будет
достаточным для формулирования обоснованного ответа на основной вопрос,
например, в следующем виде: «Предмет,
представленный на исследование, является холодным оружием» или «Предмет,
представленный на исследование, не является холодным оружием».
Положительный ответ на поставленный вопрос «Является ли представленный
предмет холодным оружием?» не требует
дополнительных пояснений, поскольку
его содержание соответствует содержанию основной гипотезы исследования.
Логика такого подхода достаточно ясна.
Если гипотеза подтверждена результатами проведенного исследования, то это
необходимое и достаточное условие для

завершения исследования, и в формулировке выводов должно содержаться только подтверждение выдвинутой гипотезы.
В случае если основная гипотеза по результатам исследования не подтверждается, например предмет не признается
холодным оружием, то логика и методология научного познания требуют указать
причины, по которым гипотеза не подтверждается. Таким образом, в случае,
если предмет по результатам исследования не признается холодным оружием,
обязательным условием выступает указание на обстоятельства получения такого
результата. Например: «Представленный
на исследование предмет является не холодным оружием, а является хозяйственно-бытовым предметом, изготовленным
по типу кухонных ножей» [3, с. 223–262 ;
4, с. 303–305]. Аналогично решается проблема определения криминалистической
ценности предметов, имеющих природу,
отличную от природы холодного оружия.
Особенностями четвертой стадии (завершение) процесса криминалистической
классификации, аналогично криминалистической идентификации и криминалистической диагностики, являются
основы оформления результатов процесса криминалистической классификации.
Криминалистическая
классификация
осуществляется в виде следственного
действия – экспертизы, которое в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства оформляется
в виде заключения эксперта. В Латвии
формальные требования к содержанию
заключения эксперта сформулированы
в ст. 203 УПЗ Латвии. Заключение эксперта является документом, имеющим
юридическую силу, поэтому в Латвии
оформление заключения эксперта должно соответствовать также формальным
требованиям Закона о юридической силе
документов и Постановления № 916 Кабинета министров Латвии от 28 сентября
2010 г. «Порядок разработки и оформления документов». В заключении эксперта
процесс применения метода «криминали-
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стическая классификация» должен отражать логико-методологические требования к научно-познавательной работе, то
есть ообоснованность 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
и соответствовать законам формальной

логики и другим требованиям организации научно-познавательной работы.
Метод криминалистической классификации как способ получения достоверных научно обоснованных результатов
исследования объектов является основой
методики классификационной экспертизы в пределах уголовного процесса.
Несоответствие проведения классификационной экспертизы структуре и содержанию метода криминалистической
классификации дает полное основание
усомниться в правильности выбора методики исследования и достоверности
получаемых результатов в процессе уголовного правоприменения.
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