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Cущность
криминалистической методики
В статье с позиции основ научно-технического творчества анализируются особенности методического обеспечения организации процесса расследования преступных
деяний.
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История развития общества демократических государств показала, что наиболее эффективным способом развития
и правового регулирования общественных отношений является использование
знаний, получаемых в пределах правовых наук. Одной из отличительных особенностей такого рода знаний является
то, что все данные знания имеют строго
прокладной характер и получаются средствами научного познания 1.
Обязательным условием уголовного
правоприменения, реализуемого в форме
уголовного процесса, является установление истинных обстоятельств общественно
значимого события, требующего уголовно-правовой оценки. Уголовно-правовая
оценка установленного события является необходимым условием правомерного
вмешательства государства в случае возможного нарушения прав, охраняемых
уголовным законом. В уголовном законе
конкретного государства дается исчерпывающий список общественно опасных
деяний, подпадающих под уголовно-правовую оценку в данном государстве. Поэтому установление обстоятельств общественно-значимого события, с последующей
уголовно-правовой оценкой данного события, всегда имеет определенный характер

и несет в себе практический смысл. Это
обеспечивается достаточно ясным описанием практически полезных действий,
осуществление которых может привести
к ожидаемому результату – получению
знаний, глубина и объем которых необходимы и достаточны для уголовно-правовой оценки события.
Современный уровень сложности
расследования преступных деяний (репродуктивная деятельность 2) сопоставим
с уровнем научно-познавательной деятельности (продуктивная деятельность 3),
поэтому остро ощущается необходимость в методическом обеспечении процесса расследования преступных деяний.
Потребности современной уголовно-правовой практики привели к тому, что обострилась необходимость оценивать обоснованность научных основ и структуры
каждого этапа уголовного правоприменения, что в конечном счете может привести к возможности оценки научной обоснованности всего процесса уголовного
правоприменения. Данное обстоятельство напрямую объясняет неугасающий интерес к проблеме научного обоснования

Средства научного познания – это совокупность
технических, регулятивных и семиотических средств,
которые используются в научном познании.

3
Продуктивность (в познании) отражает действия, ведущие к переосмыслению содержания объекта познания
в пределах предмета его познания.

1

Репродуктивность отражает повторяемость, апробированность, направленную на воспроизводство чего-либо
или кого-либо.

2
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процесса расследования преступных деяний – формулирование структуры и содержания цели расследования преступного деяния, а также описание и объяснение
процесса расследования преступного деяния [1, c. 85–116 ; 4, c. 89–114]. Понимание разумной деятельности, связанной
с расследованием преступного деяния,
является кардинальной предпосылкой ее
рациональности и эффективности, что
напрямую отвечает потребностям общества – установлению истинных обстоятельств, связанных с расследуемым событием, правильной уголовно-правовой
квалификации расследуемого события
и справедливого урегулирования уголовно-правовых отношений. Конечно, с практической точки зрения недостаточно
лишь правильно с позиции науки описать
и объяснить процесс расследования преступного деяния – для достижения положительного результата в данной области
значительное место занимает также организационная сторона данной деятельности (подготовка кадров, планирование
работы, контроль над получением промежуточных и конечных результатов
и т.п.). Однако в данном случае следует
заметить, что только научно описанное
и объясненное расследование преступного деяния может быть потенциально
осуществлено в пределах современного
уголовного процесса, так как расследование конкретного преступного деяния
является, прежде всего, репродуктивным
видом деятельности, имеющей большое
социальное значение.
Расследование преступного деяния
является специфической частью досудебного уголовного процесса. Расследование
преступного деяния с целью установления обстоятельств, связанных с событием преступного деяния, осуществляется
в результате проведения следственных
действий, которые являются особой разновидностью процессуальных действий.
В основу расследования преступного
деяния, а следовательно, и в систему
следственных действий, не входят такие

процессуальные действия, как вынесение постановления о признании какихлибо предметов вещественными доказательствами, предъявление обвинения,
вынесение постановления о признании
потерпевшим, вынесение постановления
о применении меры пресечения, решение
о передаче дела в суд и т.п. Производя
процессуальные действия, не являющиеся следственными действиями, лицо,
ведущее уголовный процесс, на основе
результатов установления обстоятельств,
связанных с событием преступного деяния, только соответствующим образом
подготавливает уголовное дело для рассмотрения в суде. Таким образом, появляется возможность очертить границу
между таким видами деятельности, как
расследование преступного деяния, и досудебное расследование.
В пределах расследования конкретного преступного деяния, как правило,
отсутствует продуктивный элемент познания, зачастую содержащий эвристические признаки. Обоснованность же
репродуктивных действий расследования
преступных деяний базируется на переосмыслении и абстрагировании предыдущего эмпирического опыта многих
научных исследований и практики в области расследования преступных деяний.
Рецепт для управления репродуктивными действиями субъекта в процессе расследования преступного деяния строго зафиксирован в особой логической
структуре, которую принято называть методикой расследования преступного деяния или криминалистической методикой.
Методика – это определенным образом
организованная система методов и технических средств познания, применение
которых может привести к ожидаемому
положительному результату. С позиции
логики методика сама по себе есть не более чем упорядоченная и логически непротиворечивая совокупность истинных
суждений, и ее структура определяется
содержательными и логическими связями
этих суждений. Сущность же любой ме-
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тодики познания раскрывается в том, что
методика является одним из регулятивных
средств познания [2, с.87]. Поэтому и содержанием суждений любой методики является знание, направляющее, регулирующее познавательную функцию субъекта
конкретного вида деятельности. Формирование методики расследования преступного деяния, на основе описанного и осмысленного материала уголовно-правовой
практики, как правило, осуществляется
на основе допущений и общих правил,
которые выступают в качестве средств
разработки методики и представляют собой положения, заимствованные из теории уголовного права, теории уголовного
процесса и уголовно-правовой практики.
Именно они приводят к формированию
конструктивных элементов криминалистической методики, которые составляют
основание методики расследования преступных деяний и определяют ее границы
и возможности применения.
Основу применения любой методики
познания определяет необходимость наличия исходных определенных фактических данных и четко сформулированная
цель применения конкретной методики.
Расследованием преступных деяний является деятельность, целью которой является получение истинных знаний об
обстоятельствах, связанных с расследуемым событием, то есть обстоятельствам,
которым в будущем необходимо дать уголовно-правовую оценку. Такими обстоятельствами являются:
1) обстоятельства, свидетельствующие
о наличии события преступного деяния,
2) обстоятельства, исключающие уголовную ответственность,
3) обстоятельства, смягчающие или
отягчающие уголовную ответственность,
4) обстоятельства, которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Следовательно, установление наличия
либо отсутствия вышеуказанных обстоятельств является не только целью любого расследования преступного деяния,

но и содержанием криминалистической
методики.
Криминалистическая методика систематизировано описывает процесс получения определенным образом структурированного истинного знания, необходимого
и достаточного для уголовно-правовой
оценки расследуемого события. Ввиду
того, что установление в расследуемом
событии наличия признаков состава преступного деяния является обязательным
условием расследования преступного деяния, то и практическое значение имеют
такие методики расследования преступных деяний, которые структурированы в основном на выявлении основных
признаков конкретного состава преступного деяния 4: объекта, субъекта, объективной стороны, субъективной стороны,
в отдельных случаях также и предмета
состава преступного деяния. В теории
и практике в основу систематизация методик расследования преступных деяний
положены особенности объекта преступного посягательства, то есть те группы
общественных отношений, нарушение
которых может быть признано опасным
для общества.
Методика как теоретически организованное знание является потенциальным
средством получения нового знания, так
как важнейшей чертой методичности
является ее обоснованность [3, c. 159].
Структура описания методики иерархична, то есть в ней всегда есть основные
и производные (выводимые) суждения.
К основным высказываниям методики
относятся те, которые не выводятся и не
опровергаются через другие ее высказывания, например: основные дефиниции,
описание конкретных действий, критерии проведения и оценки результатов
конкретных наблюдений и экспериментов и т.п. Производные же высказывания
методики представляют собой выведенные из основных суждений следствия,
4
Состав преступного деяния – это информационная
модель реальной действительности, применение которой позволяет отличить преступное от правомерного.
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в виде утверждений, посылками которых
являются основные суждения. Производные высказывания методики, как правило, составляют наибольшую по объему
часть методики и выполняют основную
функцию методического знания.
Методика расследования конкретного
вида преступного деяния, прежде всего,
является средством рефлексии субъекта
над собственной познавательной деятельностью и реализуется как направляющее,
критическое и корректирующее средство на ход конкретного расследования
преступного деяния. Поэтому системное
описание методики расследования преступного деяния как регулятора познавательной деятельности должно содержать
следующие подсистемы знания:
1. Система объектов познания, так как
всякая, в том числе и познавательная, деятельность по своей природе предметна,
а суть познания заключается в процессе
получения нового знания об объектах реальности, в данном случае это знания о таких обстоятельствах, которые могут быть
связаны с событием преступного деяния.
2. Система познавательных действий,
так как всякая познавательная деятельность осуществляется через определенную
совокупность действий, направленных на
реализацию познавательных целей. В отличие от познавательной деятельности,
познавательные действия реализуют строго определенные частные, промежуточные
познавательные цели. Таким действиями
в процессе расследования преступного
деяния являются следственные действия,
при проведении которых происходит получение и проверка истинности, допустимости и относимости доказательств.
3. Система знаний, то есть исходных
и конечных знаний, так как всякой познавательной целью является получение
нового знания с помощью уже имеющихся знаний. Исходными данными расследования любого преступного деяния
является методическое знание о расследовании преступного деяния и первичная
информация о возможном совершении

преступного деяния. Как правило, первичную информацию о возможном совершении преступного деяния содержит заявление конкретного лица (физического
или юридического), например заявление
о совершении кражи имущества, причинении телесных повреждений и т.п., либо
указание на возможное наличие факта угрозы общественным отношениям, установленного в процессе деятельности учреждения, ответственного за проведение
уголовного процесса, например обнаружение трупа, сообщение в средствах массовой информации о злоупотреблении
должностных лиц и т.п. Конечным знанием является знание, структура, глубина
и объем которого допускает возможность
уголовно-правовой оценки.
Методика как система знаков естественных и искусственных языков должна
быть интерпретируемой, то есть наглядно представляемой для истолкования.
Неважно как происходит интерпретация (наглядно, схематично) смыслового
содержания методики, важно лишь то,
чтобы отдельные элементы методики
и она в целом были интерпретируемыми,
ибо лишь в этом случае методика будет
объясненной и осмысленной. Описательный характер криминалистической
методики выражается в том, что она описывает свои объекты в их непосредственной данности, представляя их в виде
суждений, формулируемых средствами
естественного и искусственного языков.
Формально-логические связи суждений,
образующие методику, должны быть таковыми, чтобы каждое высказывание
выступало или в качестве посылки, или
в качестве заключения вывода, а все термины должны быть связаны таким отношением определения, когда каждый из
них включен в определяющую или определяемую часть, по крайней мере, одного
определения. Выполнение этих условий
делает совокупность высказываний методики относительно логически замкнутой
и придает ей целостность, что, в свою
очередь, является необходимым услови-
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ем однозначности в оперировании понятиями и строгости доказательств. Данные
требования являются ничем другим, как
идеалом построения криминалистической методики, поэтому данное обстоятельство имеет особое значение именно
в процессе разработки конкретной криминалистической методики как системы
организованного исходного знания в процессе расследования преступного деяния.
Всякая методика должна быть проверяемой, то есть должна позволять устанавливать соответствие содержания своих утверждений реальным объектам, их
свойствам и отношениям. Данное соответствие либо несоответствие определяется
в процессе оценки. Чтобы оценить возможность квалификации установленных
и описанных обстоятельств, связанных
с расследуемым преступным деянием, их
компоненты и структуры необходимо сопоставить с их теоретическими конструкциями. Например, теоретической конструкцией справедливого урегулирования
уголовно-правовых отношений, теоретической конструкцией состава и элементов
состава конкретного вида преступного
деяния, теоретической конструкцией конкретного вида обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, и т.п.
Даже беглое сопоставление с такого рода
теоретическими конструкциями позволяет утверждать о рациональности познавательного процесса на конкретном
этапе расследования преступного деяния.
Выражение рациональности как критерия
полезности конкретного действия, ориентируемого на достижение заданной положительной цели, проявляется в трех возможных оценочных суждениях – действие
рационально, действие нерационально
и действие иррационально. Рациональное
действие (положительный вектор) – это
такое действие, осуществление которого может привести к заданной цели. Например, правильная уголовно-правовая
квалификация общественно значимого
события может привести к справедливому урегулированию уголовно-правовых

отношений; выбор правильной методики
исследования и проведение идентификационного исследования по данной методике может привести к идентификации
проверяемого объекта и т.п. Нерациональное действие (нейтральный вектор) – это
такое действие, осуществление которого
ни при каких условиях не может привести
к заданной цели. Например, неправильно выбранная методика исследования не
может привести к получению истинных
знаний; неправильная уголовно-правовая
квалификация общественно значимого
события не может привести к справедливому урегулированию уголовно-правовых
отношений и т.п. Иррациональное действие (отрицательный вектор) – это такое
действие, осуществление которого препятствует достижению заданной цели. Например, сокрытие следов преступного деяния либо фальсификация доказательств
лицом, осуществляющим расследование
преступного деяния, препятствуют установлению истинных обстоятельств по
уголовному делу и справедливому урегулированию уголовно-правовых отношений; преступные действия конкретных
лиц препятствуют нормальному развитию общества; загрязнение окружающей
среды препятствует сохранению окружающей среды и т.п.
Реальная познавательная деятельность
сопоставляется с некоторой нормативной
концепцией рациональности, что и позволяет осуществлять оценку степени рациональности расследования преступного
деяния. В пределах уголовного процесса
такими нормативными критериями рациональности служат относимость, допустимость и достоверность получаемого
знания. В непознавательных же видах деятельности нормативный подход к оценке рациональности реализуется путем
использования эталонов и идеалов, выражающих стандарты соответствующих
видов деятельности. При этом эталоны
представляют собой материализованное
выражение различных норм (лекало, шаблон, трафарет и т.п.), а идеалы, являясь
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разновидностью эталонов, представляются как нематериальное, то есть идеальное
выражение норм. Например, при проведении конкурса красоты, выставок собак,
различного рода кастингов и т.п.
Рационализация расследования преступного деяния осуществляется посредством рационализации следственных
действий, которые характеризуются следующими параметрами рационализации:
1) законосообразностью, то есть соответствие содержания следственных
действий нормам уголовно-процессуального законодательства;
2) целенаправленностью, то есть направленность следственных действий на
установление истинных обстоятельств,
связанных с преступным деянием;
3) целесообразностью, то есть соответствие следственных действий цели
расследования преступного деяния независимо от изменения внешних условий
ее реализации;
4) результативностью, то есть полезность следственных действий для достижения цели расследования преступного
деяния без учета потерь и того положительного эффекта, которого нельзя было
предвидеть до начала осуществления
следственного действия.
Деятельность по достижению некоторой конкретной цели представляет собой
совокупности различных действий, часть
из которых может быть признана рациональной. Поэтому рационализация расследования преступного деяния с необхо-

димостью предполагает ее дальнейшую
оптимизацию. Оптимизацию можно представить как процесс выбора наилучшей
(с точки зрения конкретной цели и при
заданных условиях и ограничениях) совокупность следственных действий из числа
возможных и рационально обоснованных. При этом необходимо иметь в виду
то, что критерии рациональности и оптимальности, а также сами эти процедуры,
содержательно отличны. Объясняется это
тем, что критерии рациональности задаются целями деятельности, а критерии
оптимальности – внешними по отношению и к процессу деятельности, и к процедурам действий факторами. Например,
в процессе расследования преступного
деяния такими факторами являются квалификация и специализация лица, проводящего расследование преступного
деяния, его физическое и морально-психологическое состояние, его техническое
обеспечение, наличие и сложность находящихся у него в производстве дел и т.п.
Оптимизация осуществляется на основе
критериев, в данном случае критериев
практической оптимальности: максимальная экономическая эффективность,
минимальность материальных затраты
и времени и т.п. [5, c. 41]. Вышеизложенные обстоятельства позволяют не только
осмысленно разрабатывать практически
востребованные методики расследования
конкретных видов преступных деяний, но
и совершенствовать разработанные ранее
криминалистические методики.
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