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Совершенствование научных основ
раскрытия преступлений, являясь актуальной в научном плане задачей, одновременно выступает и важной составной
частью уголовной политики государства,
то есть частью деятельности государства
в сфере борьбы с преступностью. Уголовная политика должна быть научно обоснованной, предусматривать применение
различных правовых, организационных,
экономических и других мер. Иными
словами, если уголовная политика предполагает создание научной концепции,
разработку конкретных методов, приемов
и средств воздействия на преступность,
то очевидно, что решение этих задач на
практике невозможно без определения
наиболее перспективных направлений
совершенствования научных исследований и практической деятельности по
выявлению, раскрытию, расследованию
преступлений и установления лиц, их
совершивших. Стремление определить
такие направления и привело к мысли
о необходимости систематизации имеющихся знаний, критической оценки скла-

дывающейся ситуации и написания этой
научной статьи.
1. Использование современных дос
тижений науки и техники в раскрытии преступлений остается основной
задачей и приоритетным направлением
в развитии криминалистической науки.
Внедрение в следственную практику
современных достижений естественных
и технических наук позволило создать такие информационно-поисковые системы,
как автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система и автоматизированная идентификационная система генно-дактилоскопических учетов.
Эффективность этих систем многократно
подтверждалась практикой раскрытия
неочевидных преступлений, в том числе
и криминальных событий прошлых лет.
Криминалистика является наукой, социальная значимость и перспективы развития которой определяются ее развитием
на стыке с иными науками, в первую очередь науками естественными.
Среди иных перспективных направлений, наряду с уже признанными успехами
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в использовании названных автоматизированных
информационно-поисковых
систем идентификационного назначения,
следует обратить внимание и на общие
проблемы применения достижений в сфере высоких технологий в раскрытии преступлений. Особого внимания, несомненно, заслуживает проблема современного
исследования электронных носителей
информации и электронного документооборота. Эта и многие иные современные
комплексные уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические проблемы были представлены в пятом выпуске
издания «Библиотека криминалиста. Научный журнал», где научно обоснована
необходимость выделения самостоятельной отрасли криминалистической техники, посвященной изучению данной проблемы [5, c. 174–180].
Поддерживая этот вывод и его обоснование, отметим, что в процессе раскрытия преступлений в сфере электронного
документооборота на принципиально новый поисково-познавательный уровень
выходят также задачи собирания, исследования и оценки доказательственной
информации. Особое место в этом процессе, несомненно, занимает проблема
обеспечения достоверности собираемых
доказательств.
Речь идет о решении комплекса поисковых и экспертных, идентификационных
и диагностических задач в ходе любых
действий по копированию документов
и файлов, хранимых в электронном виде
на машинных носителях, а также обеспечению защиты изъятой информации
от различного рода модификаций в процессе ее последующих следственных
осмотров. При этом следует учитывать,
что выявленным, фиксируемым и изымаемым электронным документом может
быть компьютерная программа, в том
числе и вредоносная программа, а также
любая иная информация в электронном
виде, содержащая следы несанкционированного доступа или злонамеренной вирусной модификации.

Представляется, что основные усилия субъектов судебного исследования
доказательств должны быть направлены
на обеспечение достоверности названной информации и возможности оперирования ею в процессе доказывания по
делу. Основные сомнения в достоверности такой изымаемой информации
могут возникнуть, скорее всего, в связи с использованием специальных программно-оперативных средств исследования компьютерных систем и сетей. Эти
технические средства должны наряду
с традиционными требованиями универсальности, эффективности, мобильности и т.п. удовлетворять, прежде всего,
требованию обеспечения достоверности изымаемой доказательственной информации. Необходимость решения этой
задачи, скорее всего, и определит направление главного вектора приложения
научных сил специалистов в области информации, электронной техники, ученых
и специалистов в области криминалистики, уголовного права и процесса.
Применительно к исследуемой проб
леме уровни криминалистических знаний и, тем более, образования вряд ли могут удостоиться положительной оценки,
а объективная действительность в лице
следственной практики требует обеспечения разработки программно-аппаратных средств, гарантирующих изучение
точных копий 1 собираемой доказательственной информации, представленной
в электронном виде. С учетом того, что
эта собираемая информация может содержать следы несанкционированного
доступа, в том числе и программы, выполняемые периодически или в определенный момент (в том числе и в момент
ее копирования) с целью искажения или
модификации электронных данных, задача технико-криминалистического обеспечения названных выше гарантий представляется нам весьма проблематичной.
1
Отметим, что такое понятие, как «копия» и предполагает точное воспроизведение чего-либо // СЭС. М.,
1981. С. 635
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Среди иных наиболее перспективных
направлений использования достижений
естественных и технических наук в раскрытии преступлений следует выделить:
результаты отдельных исследований
в области биологии, медицины, общей
и судебной психиатрии, психопатологии,
сведения в области дерматоглифики, молекулярной генетики, различные современные виды экспертных исследований
(автороведческая,
фоноскопическая,
взрывотехническая,
генотипоскопическая, судебно-геммологическая, медикокриминалистическая, фототехническая,
компьютерно-техническая экспертизы).
В перечне рассматриваемых перспективных направлений особое теоретическое
и практическое значение имеют те из
них, которые непосредственно связаны
с использованием достижений естественных и технических наук в раскрытии
преступлений [7, c. 212–227]. Эти направления отражают природу криминалистики, возникновение которой в 70–80-е гг.
XIX века было обусловлено закономерно
возникшей необходимостью внедрения
в практику раскрытия преступлений научно-технических средств и методов.
Указанные направления не противоречат определению позиции криминалистики как науки правовой, так как исследуемые ею закономерности связаны
с преступлением и поисково-познавательной деятельностью по его раскрытию. Вне
этого познавательного поля достижения
криминалистики теряют свое практическое значение. Перечисленные достижения позволяют еще раз оценить истинное
предназначение криминалистики, историю
ее становления и развития, а также многочисленные и зачастую весьма непродуктивные споры о ее предмете и системе.
2. Современная практика раскрытия
преступлений требует использования
самых различных достижений человеческой мысли. Перефразируя классика
можно сказать, что криминалистом можно стать только тогда, когда обогатишь
свою память знаниями всех тех богатств,

которые выработало человечество. Точно
также, как природа не знает, что мы, изучая ее, выделяем физику, химию, математику, также и в процессе познания криминального события контрпродуктивно
разделение знаний в области криминалистики, судебной медицины и других
специальных юридических наук. Необходимость творческого использования этих
знаний носит закономерный характер.
Что же касается соотношения специальных юридических дисциплин, их взаимосвязи и взаимозависимости в процессе решения задач совершенствования научных
основ раскрытия преступлений, а также
решения чисто дидактических вопросов,
то здесь целесообразно обратить внимание на следующее:
– содержание такой дисциплины, как
судебная психиатрия должно различаться в зависимости от того, преподается
она в юридическом или медицинском
вузе; к сожалению, этого не происходит,
в основном из-за того, что в учебных программах, в т.ч. и типовых, совершенно не
учитывается конечная цель изучения данной и иных специальных юридических
дисциплин в вузе;
– междисциплинарные связи таких
наук, как криминалистика, судебная медицина, юридическая психология не развиты, очевидно дублирование значительных
по объему частей этих курсов; дублирование содержания отдельных наук закономерно отражается и на преподавании соответствующих учебных дисциплин;
– в самом разделе криминалистической методики явно не хватает важного звена, где изучалась бы преступная
деятельность, совершаемая под видом
учетных операций, оставляемые ею следы, а также конкретные рекомендации
по совершенствованию практики правоохранительной деятельности в процессе
выявления и доказывания экономических
преступлений.
Добротные знания в области тех наук,
которые относятся к числу специальных
юридических, то есть требующих знаний
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в иных, неюридических областях, определяют профессиональный уровень подготовки сотрудников правоохранительных
органов, осуществляющих деятельность
по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. В определенной
степени эта проблема связана с вопросом
разграничения областей знаний, предусмотренных действующим перечнем научных специальностей, а также и с перспективой объединения названных выше
наук в рамках одной научной специальности, предмет которой определяется
возможностями использования достижений этих наук в раскрытии преступлений (в той или иной степени реализовано
в настоящий момент в пределах научной
специальности 12.00.12).
3. В этой связи, прежде всего, уместно обратить внимание читателя и на
дискуссионные вопросы разграничения
сфер научного познания специальностей
12.00.09 и 12.00.12, которые, несомненно, связаны с дифференциаций предметов науки криминалистики и уголовного
процесса. Именно поэтому важно верно
оценивать исторически обусловленный
факт того, что криминалистика, являясь
прикладной наукой о раскрытии преступлений, изучает процесс совершения
преступления, закономерности его отражения в окружающей среде, возникновения следовой информации, деятельность
по установлению преступника по его
следам, а также современные возможности использования достижений естественных и технических наук в раскрытии
преступлений. Рассуждения о правовой
природе криминалистики представляются беспредметными, так как очевиден
факт того, что все достижения этой науки бесполезны вне сферы решения правовых задач.
В связи с образованием научной специальности 12.00.12 возникли вопросы
о разграничении сфер научного познания
этих специальностей. В настоящее время паспорта указанных специальностей
определяют, что предметом исследования

в рамках специальности 12.00.12 являются криминалистические, судебно-экспертные и оперативно-розыскные аспекты борьбы с преступностью, а результаты
этих исследований призваны обеспечить
разработку современных методов, приемов и средств раскрытия преступлений,
предварительного расследования и проведения судебной экспертизы.
В отличие от специальности 12.00.09,
предметом исследования которой являются процессуальные аспекты расследования и проблемы совершенствования уголовно-процессуального законодательства,
исследования по специальности 12.00.12
направлены на совершенствование тактических и организационно-методических
основ расследования, использования достижений естественных и технических
наук в процессе выявления, раскрытия
и расследования преступлений.
Достаточно дискуссионным вопросом
является разграничение названных выше
специальностей, а также специальности
12.00.08. В отличие от специальности
12.00.08, исследования по специальности
12.00.12 связаны с изучением специфики
деятельности правоохранительных органов в процессе выявления, раскрытия
и расследования преступлений и не ставят своей целью разработку проблем квалификации преступлений. Проблемные
вопросы предупреждения преступлений
исследуются в специальности 12.00.12
лишь частично, с учетом специфики предупреждения преступлений исключительно криминалистическими, судебноэкспертными и оперативно-розыскными
методами, приемами и средствами.
Рассматриваемые изменения (выделение научной специальности 12.00.12),
произошедшие в перечне научных специальностей, носят, с нашей точки зрения,
исключительно продуктивный характер
и требуют от исследователя четкого
представления о генезисе и современном
содержании науки криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса.
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Проблемы дифференциации предметов исследования в перечне научных специальностей 12.00.09, 12.00.12 связаны
с проблемой определения соотношения
сфер научного познания криминалистики и уголовного процесса. Известно, что
эта проблема имеет достаточно давнюю
историю и относится к числу тех вопросов, обсуждение которых приобрело непрерывный характер.
Решить задачу четкого разграничения
предметов познания названных научных
специальностей можно путем исследования исторических корней криминалистики. Ранее неоднократно внимание
исследователей обращалось на тот факт,
что криминалистика – молодая отрасль
научного знания, но имеющая глубокие
исторические корни. Ее возникновение
было вызвано потребностями общества
в познаниях, необходимых для раскрытия
преступлений, выявления лиц, совершивших преступления. Эти знания уже в период зарождения криминалистики имели
практический характер и продолжают
оставаться таковыми в настоящее время.
Большинство криминалистических методов, приемов и средств, методических
рекомендаций основаны на достижениях фундаментальных наук и творчески
приспособлены для раскрытия и расследования преступлений. Для понимания
природы криминалистики важен вывод
о том, что возникновение криминалистики как самостоятельной науки связано с длительным периодом накопления
эмпирических знаний об установлении
и изобличении лиц, совершивших преступления [4, c. 14].
Конкретно-исторический подход показывает, что криминалистика возникает
тогда, когда становится очевидной потребность в использовании достижений
естественных и технических наук в раскрытии преступлений, установлении преступника. Поэтому разграничение научных специальностей 12.00.09 и 12.00.12
связано также и с тем, что криминалистика является наукой, чья социальная

значимость и перспективы развития зависят от ее развития на стыках с иными
науками, в первую очередь науками естественными. В процессе раскрытия и расследования преступлений современная
криминалистика применяет как собственно криминалистические методы, так
и методы других наук. Именно в связи
с тем, что криминалистика развивается
на пересечении естественных, общественных и технических наук она является
комплексной интегральной отраслью научного знания.
Выделение научной специальности
12.00.12 позволяет устранить и еще один
негативный момент, существовавший
достаточно продолжительный период
времени. Речь идет о том, что из поля зрения как теории оперативно-розыскной
деятельности, так и криминалистики часто выпадал этап доследственной проверки материалов, не рассматривались
процессуальные и криминалистические
«тонкости» принятия решения о возбуждении уголовного дела. С точки зрения
дифференциации названных наук важно
также понимать, что расследование очевидного преступления составляет более
уголовно-процессуальную, нежели криминалистическую задачу, а с момента
вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого криминалистические задачи в основном своем
объеме следует считать решенными.
Отметим, что перечисленные концептуальные положения криминалистической
науки позволяют четко различать предметы исследования научных специальностей 12.00.09 и 12.00.12. Это, однако,
не должно создавать искусственные препятствия на пути решения комплексных
научных задач борьбы с преступностью
и использования для их решения достижений всех специальных юридических
дисциплин и наук уголовно-правового
цикла.
4. В контексте рассматриваемой
проблемы совершенствования научных
основ раскрытия преступлений важно
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обратить внимание и на явно негативную тенденцию, которая заключается
в том, что наиболее активно обсуждаемые проблемы криминалистики меньше
всего связаны с ее основной функцией –
обеспечением поисково-познавательной
деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. К числу таких
«проблем» относятся «новации» в виде
попыток ничем не обоснованных переименований общепризнанных научных
понятий криминалистики. Недавно была
принята в качестве типовой учебная программа по криминалистике, где вопреки
всем правилам научного сопровождения
процедуры внедрения новых понятий
и терминов в общеобразовательные программы был ликвидирован раздел «криминалистическая техника», который, как
оказалось, сохраняя свое традиционное
внутреннее содержание, был попросту
переименован и получил оригинальное
название – «исследование материальной
структуры преступлений» 2. Приходится
признавать, что явление, когда неотработанные «модные» термины насильственно внедряются в понятийный аппарат
курса, становится весьма обычным для
современной криминалистики. Четкость,
лаконичность, обоснованность изложения мысли, ясность научного языка все
реже встречается не только в научной,
но и в учебной криминалистической
литературе, все чаще появляется вычурность стиля и новомодная терминология.
На эту опасную тенденцию в нашей науке уже обращали внимание ученыекриминалисты, которые отмечали, что
криминалистика ушла в саморазвитие
и беспредметное теоретизирование; прослеживается тенденция развития криминалистики по пути «исследования»
проблем абстрактно теоретического
2
Криминалистика: типовая учебная программа для
учреждений высшего образования по специальностям
1-24 01 02 Правоведение, 1-24 01 03 Экономическое право: утв. 25.07.2012; рег. № ТД–Е. 444 тип // URL: http://
elib.bsu.by/bitstream/123456789/14958/1/E444–2012.pdf
15–45 26.01.2014 (дата обращения: 12.02.2014).

плана, далеких от потребностей практики (В. П. Бахин, 2002); в криминалистической науке к настоящему времени
накопилось значительное число различных умозрительных конструкций и «открытий», которые не имеют ни практических, ни теоретических обоснований
(Р. С. Белкин, 2001) [1 ; 3].
Проблемы повышения практической
значимости разрабатываемых для использования на практике рекомендаций
привели нас к мысли о возможности
обратить внимание научных работников и практиков на те элементы криминалистической методики, содержание
которых четко определяется прикладными задачами нашей науки и требует
наполнения их конкретной, значимой
для раскрытия преступлений информацией [8, c. 280–286].
Следует признать, что и сейчас нет
четко структурированных основ криминалистической методики. Во многом благодаря этому указанный раздел криминалистики, занимая значительный объем
в учебных изданиях, является одновременно и самым малоинформативным разделом, в котором к тому же допускается
значительное дублирование излагаемой
информации. Речь идет, в первую очередь, о годами проверенных и отработанных на практике методиках раскрытия
убийств, краж, грабежей, разбоев и т.д.,
«переписывание», а точнее – простое перенесение которых из учебника в учебник, вряд ли целесообразно, даже исходя
исключительно из экономических соображений. Именно поэтому мы считаем
целесообразным представление криминалистической методики в составе лишь
трех структурных разделов, посвященных: 1) общим положениям криминалистической методики, 2) особенностям
раскрытия и расследования общеуголовных преступлений, в частности моделированию личности неустановленного
преступника, а также 3) специфике выявления и расследования экономических
преступлений.
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