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Современная модель
уголовного судопроизводства
и дискуссионные вопросы
«криминалистики защиты»
В статье рассматриваются вопросы состояния науки криминалистики с позиций
построения современного уголовного судопроизводства. Оценивается целесообразность трансформации системы криминалистического знания в условиях развития
современного уголовного судопроизводства. Дается анализ теоретическим вопросам
«криминалистики защиты» в рамках современного криминалистического знания.
Рассматриваются возможные пути развития данного направления в рамках «традиционной криминалистики». Авторами приводятся свои соображения по ряду дискуссионных положений указанного учения и его места в теории криминалистики.
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Поступательное развитие в уголовном судопроизводстве принципа состязательности привело к тому, что на
страницах юридической печати все чаще
встречаются предложения о пересмотре
содержания и границ прикладного аспекта криминалистической науки. Так,
в частности, Г. А. Зорин отмечает, что
поскольку все явления носят парный
характер, как стороны состязательного
процесса, вполне естественно, что «криминалистика защиты» противодействует
«криминалистике обвинения» [8, с. 56–
59]. Однако, еще в 1938 г. Б. М. Шавер
совершенно правильно указал на то
обстоятельство, что «данные криминалистики всегда согласуются с данными
уголовного процесса… но эти данные не
вытекают из теоретических принципов
уголовного процесса» [18, с. 75].
Действительно, законодатель сделал
попытку внедрить состязательность на
все стадии уголовного судопроизводст-

ва 1, хотя достаточные процессуальные
средства к этому в УПК РФ фактически
отсутствуют. Равенство сторон является
условием реализации принципа состязательности только тогда, когда стороны
могут активно и на равных доказывать
свою правоту. Однако состязательная
деятельность стороны защиты в отечественном уголовном судопроизводстве на
стадии предварительного расследования
явно ограничена по сравнению с судебным процессом. Это ограничение видится, в частности, в неравенстве уголовнопроцессуальных средств доказывания.
Следует признать, что в досудебном производстве законодатель, объявив
Постановление Конституционного Суда РФ от
14.02.2000 № 2-П «По делу о проверке конституционности положений частей третьей, четвертой и пятой
статьи 377 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР
в связи с жалобами граждан А. Б. Аулова, А. Б. Дубровской, А. Я. Карпинченко, А. И. Меркулова, Р. Р. Мустафина и А. А. Стубайло» // Собрание законодательства
РФ. 2000. № 8. Ст. 991.
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о праве защитника собирать доказательства, в действительности это право не обеспечил. Применительно к ч. 3 ст. 86 УПК,
указывающей на право защитника собирать именно доказательства, речь можно
вести скорее о сборе данным субъектом
сведений, которые мотивированным постановлением следователя могут в последствии приобрести статус доказательств
по делу 22. Таким образом, фактически
полноправными субъектами досудебного
доказывания остаются органы уголовного преследования, а защитник в этой деятельности может только им содействовать.
Но, несмотря на указанные нюансы
в профессиональной деятельности адвоката, именно состязательность уголовного судопроизводства является для многих
ученых тем краеугольным камнем, вокруг которого выстраиваются попытки
обоснования и создания дополнительных
рекомендаций по адвокатской тактике,
в частности в рамках науки криминалистики. Речь идет об идее переориентации предмета криминалистики в целом
и криминалистической тактики в частности из обвинительной в интегративную,
способную удовлетворять одновременно
потребности обвинения и защиты в уголовном судопроизводстве [1, с. 5–20 ;
8, с. 56–69]. О дискуссионности такого
подхода нами отмечалось в литературе,
указывая на спорность идеи разработки
теоретических положений и практических рекомендаций, направленных на
противодействие расследованию в лице
адвоката в рамках науки, имеющей своей основной целью – совершенствование
в соответствии с научно-техническим
прогрессом средств и методов, повышающих эффективность правоохранительной
деятельности [10, с. 111–115 ; 9, с. 219–
232]. Кроме того, подобные предложения,
по меньшей степени, видятся преждевременными, поскольку на сегодняшний
Следует отметить, что в Законе «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» термин «доказательства» применительно к полномочиям защитника не
используется.
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день в рамках досудебного производства
не имеется (к сожалению) достаточного количества процессуальных средств
(форм) практической реализации адвокатом криминалистических рекомендаций.
Да и сами практические работники скептически относятся к наделению адвокатов правом на собирание доказательств.
Так, по данным отдельных авторов 62%
опрошенных следователей, дознавателей,
прокуроров, судей заявили, что наделение адвоката подобными полномочиями
повлечет злоупотребления с его стороны:
введение возможных свидетелей в заблуждение или, хуже того, применение угрозы с целью получения выгодных защите
данных, фальсификацию вещественных
доказательств и др. При этом 15% опрошенных адвокатов сами считают, что отсутствие такого полномочия не оказывает
никакого влияния на полноту и объективность расследования и на эффективность
защиты по делу [4, с. 39]. В этом плане
мы разделяем точку зрения В. П. Бахина и Н. С. Карпова в том, что пересмотр
предмета криминалистики видится отчасти в желании отдельных авторов поднять статус других субъектов уголовного
судопроизводства в противовес следователю, которому изначально адресуются
криминалистические разработки и рекомендации [2, с. 21–29].
Представляется, что появление подобных конкурирующих суждений в криминалистической теории указывает в первую
очередь на незавершенность исследований ее фундаментальных основ и логических оснований. Это вполне закономерно
в рамках развивающегося знания, рост
которого сопровождается, как правило,
обнаружением эмпирических и теоретических контрпримеров, отдельных фактов, не согласующихся с прежним знанием. Наличие содержательной проблемы
в познании свидетельствует зачастую
о парадоксах в определенной теории, которые требуют своего решения. Последнее в свою очередь предполагает приведение существующей системы знания
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в строгое соответствие с отражаемыми ею
объектами познания. Однако здесь порой
и кроется ключевая проблема, поскольку,
как указывается в литературе, одной из
основных причин появления парадоксов
в познании является употребление слишком жестких абстракций для описания
явлений и процессов объективной действительности [6, с. 13]. Не исключение
составляет и криминалистическая наука.
Ориентация на такие жесткие догматы,
как «борьба с преступностью», «изобличение», «раскрытие преступлений» и т.д.,
нивелирует гибкость, подвижность ее
предметной области.
Путями выхода из сложившейся ситуации, на наш взгляд, могут служить следующие вариации.
Во-первых (наиболее кардинальный) –
существенное изменение представления
об объективной области криминалистического исследования, «деформация»
устоявшихся конструктов, создание менее
«жестких» их моделей, способных в теории служить разносторонним исследовательским задачам, а на практике, как предлагается в литературе, – удовлетворять
потребности любой правоприменительной деятельности [17, с. 36–48]. На наш
взгляд, рассмотрения криминалистики как
науки о закономерностях собирания, исследования и использования доказательств
в процессе любой правоприменительной
деятельности неизбежно приведет к унификации ее прикладных положений, поскольку при такой объективной области
исследования трудно вести в рамках единой теории целенаправленные разработки для конкретных адресатов подобной
деятельности с учетом ее типизации, ситуативности и личностных особенностей
участников производства по делу. Практическая сторона криминалистики будет
сведена к поверхностной обеспечительной деятельности участников правоприменения путем учета общих условий реализации приемов в конкретной правовой
сфере и создании на этой основе рекомендаций вне зависимости от особенностей

индивидуальных обстоятельств отдельного акта правоприменения.
С позиций методологии научного познания данный подход можно интерпретировать как желание ученых-криминалистов взглянуть на свою науку с разных
сторон в целях углубления знаний о ней.
Следует признать, что в рамках развития
современной науки ведущая роль отдается
именно тем проблемам, которые разрешаются на стыке отдельных областей знания.
Решение таких проблем имеет наибольшее значение для прогресса науки. Однако основная трудность, которая возникает
в ходе подобного исследования – это соотнесение таких знаний и их синтез в рамках единой теории. Синтез различных
предметов с целью построения единой
теории объекта требует системного подхода и ведет, как правило, к созданию новой
научной дисциплины. Следует согласиться с высказыванием Т. С. Волчецкой о том,
что в данном случае речь будет идти не об
изменении границ криминалистической
науки за счет расширения ее объектов, а,
скорее, о междисциплинарных исследованиях [5, с. 23]. Правоприменительная
деятельность, будучи весьма многообразным явлением, находится в самых различных отношениях с другими социальными процессами и само имеет множество
различных проявлений и сущностей. В ее
рамках функционируют разнообразные
типы связей: криминалистические, уголовно-процессуальные, организационноуправленческие и т.д., которые изучаются
отдельными науками. В связи с этим ее
исследование необходимо вести в различных аспектах. Важное значение в данном
случае приобретает выработка форм взаимодействия наук при изучении одного
и того же объекта с разных его сторон.
В результате такого взаимодействия рождаются новые частные научные теории.
Такой процесс, на наш взгляд, присущ
и современному этапу становления «криминалистики защиты».
Во-вторых (наиболее предпочтительный) – становление и выделение из кри-
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миналистики самостоятельной научной
теории – профессиональной защиты по
уголовным делам. Представляется, что
указанный процесс не может протекать
имманентно, без использования потенциала криминалистической науки. Скорее
он будет являться следствием обширных
процессов дифференциации, происходящих внутри областей криминалистической науки как результат обращения к новым предметным областям и связанных
с введением новых методов исследования,
а также образованием самостоятельных
теорий, охватывающих указанные предметные области [19, с. 1–20]. Выступая,
как правило, первоначальной стадией
процесса специализации, дифференциация представляет собой разветвление,
детализацию и приобретение тем или
иным научным направлением все более специфических, своеобразных черт
в процессе своего развития. Это вполне
закономерный процесс образования новой теории, вышедшей в своем развитии
за пределы «материнской». Как отмечал
П. В. Копнин: «Длительное время система знаний развивается внутри какой-либо
науки, а потом ее связи с другими теоретическими системами, входящими в нее,
ослабевают и сама она внутренне разрастается, вырабатывает свой язык и метод
и, таким образом, становится самостоятельной областью знания, получает свое
имя» [11, с. 310]. К подобному пути развития криминалистики защиты склоняются
многие приверженцы данной теории. Так,
по мнению О. Я. Баева, в настоящее время
теории профессиональной защиты по уголовным делам как самостоятельной научной дисциплины не существует. Поэтому,
по убеждению автора, на данный момент
ее проблемы могут изучаться лишь в рамках науки криминалистики, что отнюдь не
исключает в дальнейшем возможность ее
выделения в отдельную отрасль научных
знаний [1, с. 17]. На взгляд Г. А. Зорина,
процесс «отпочкования» криминалистики защиты от науки криминалистики уже
произошел. При этом новая отрасль име-

ет собственную методологию, которая, по
мнению автора, вытекает из ее антипода –
криминалистики обвинения, а именно –
использует всю научную базу по раскрытию преступлений, но с противоположной
точки зрения, с позиций защиты [8, с. 58].
Даже если принять данный тезис за
истинный, то закономерно возникает ряд
вопросов. Один из них – для того чтобы
заимствовать и творчески приспособить
методологический инструментарий, последний должен быть представлен в заимствованной отрасли на достаточно разработанном уровне. А поскольку основной
арсенал тактических и методических рекомендаций реализуется защитой в рамках судебного разбирательства уголовных
дел, постольку применительно к данному
этапу работы с доказательствами в криминалистической науке должны найти отражение теоретические построения, соответствующие указанному этапу уголовного
судопроизводства. Однако на сегодняшний день антиподом для криминалистики
защиты с методологической точки зрения
может служить только обвинительная деятельность, функционирующая в рамках
раскрытия и расследования преступлений.
О достаточной теоретической разработанности криминалистического обеспечения
судебного исследования доказательств
пока говорить не приходится. При этом
сам автор в структуре общей части криминалистики защиты выделяет закономерности такой деятельности на всех этапах
предварительного следствия и судебных
разбирательств (включая кассационное
и надзорное производство) [8, с. 61].
На наш взгляд, проблема становления
криминалистики защиты на базе имеющегося криминалистического знания кроется
не столько в негативном отношении к ней
со стороны ряда ученых, сколько в объективном несовершенстве на данном этапе науки соответствующих механизмов,
способных служить достаточной методологической базой для развития данного
направления. Трансформация современного законодательства, переориентация
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его приоритетных установок, внедрение
новых и оптимизация имеющихся процессуальных форм не всегда достаточно
оперативно находит отклик в теории криминалистики. В результате чего «состязательная криминалистика» натыкается
на заведомо регрессный путь – попытку
вывести, обосновать «криминалистику защиты» из знаний, полученных путем анализа «традиционных» объектов криминалистического исследования и отразить ее
суть в сложившемся на данный момент
предмете науки.
Подобный вариант представляется
затруднительным в силу ряда причин.
Несмотря на то, что деятельность защит
ника, как отмечает Л. А. Зашляпин,
изоморфна следственной деятельности [7, с. 178–179], ее теоретическое обоснование и структурирование не должно
следовать только из положений, истинность и апробированность которых ранее
была установлена для «следственной»
криминалистики. В данном случае мы
имеем дело с объяснением законов и теорий, установленных в одной области исследования, с помощью законов и теорий
другой области. В целом сведение одной
теории к другой, имеющей в качестве
объекта изучения однородные явления,
вполне закономерный процесс развития
научного познания. В ходе такого процесса, как указывает Г. И. Рузавин, менее
общие законы и теории заменяются более общими, раскрывающими глубокие
и существенные свойства и отношения
изучаемых явлений [16, с. 120]. Данный
метод эффективен, как правило, в рамках
однородных типов явлений, процессов.
Сложности возникают, когда мы имеем
дело с разнородными объектами исследования, как в случае со следственной
и адвокатской практикой. В этом случае,
по мнению ученого, из первичной теории
могут выводиться лишь некоторые законы сводимой теории, но почти никогда
вся теория в целом [16, с. 122].
Кроме того, криминалистическая теория по отношению к теории адвокатской
9 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 2(19), 2015

деятельности является более общей. Объяснение теории на базе теории, которая
позиционирована как более общая предполагает моделирование в общей теории
той предметной области, которая предполагается объясняемой теорией. При этом,
как отмечается в литературе, должны выделяться те структуры объясняющей теории, которые соответствуют структурам
объясняемой теории. Практически же
это означает разработку приближенных
методов и представлений объясняющей
теории [15, с. 20–21]. Как результат – необходимость исследования предмета науки криминалистики по такому частному
объекту, как профессиональная деятельность защитника в уголовном судопроизводстве. При этом построение подобной
модели объекта исследования должно сопровождаться, как отмечается в литературе, поиском конечного объясняющего
фактора для данной области явлений, то
есть такого фактора, который бы мог лечь
в основу всего знания о явлениях данной области и из которого можно было
бы вывести, объяснить и на его основе
построить все содержание соответствующей теории [13, с. 128]. В настоящее
время такой объект, как профессиональная деятельность адвоката, его основные механизмы, взаимосвязи и закономерности функционирования в качестве
самостоятельной криминалистической
модели, в науке не представлен. Налицо
попытки выведения концепции на основе познания лишь некоторых элементов
базисного слоя объекта исследования,
которых явно недостаточно для построения отдельной теории. Речь можно вести
скорее об эмпирико-обобщенном образе
объекта указанного исследования, который требует значительной теоретической
работы по формированию его концептуальной модели.
Кроме того, любая научная теория
стремится максимально приблизиться
к отражению своего специфического объекта исследования и таких его закономерностей, которые лежат в основе его при-
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роды, раскрывают сущностные черты его
функционирования в системе объективной реальности. Вообще эффективность
или неэффективность какой-либо научной
теории как метода получения новых научных результатов определяется тем, что она
отражает и как отражает, насколько глубоко, всесторонне и адекватно. Поэтому
к одному из гносеологических критериев
процесса отображения и освоения объективной действительности с помощью теории ученые относят глубину теории, то
есть степень ее проникновения в сущность
исследуемых явлений, что достигается построением более глубокой концептуальной
модели процессов [16, с. 208]. Разработка
же концептуальной модели, способной
описывать наиболее существенные черты функционирования реальных систем,
возможно в первую очередь посредством
идеализации изучаемой области явлений.
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 [6, с. 98]. Для
современного состояния теоретических
основ «криминалистики защиты» создание и обоснование подобных конструктов
является неотъемлемой задачей на пути
своего развития и становления. Однако
следует констатировать, что в настоящее
время применительно к теории «криминалистики защиты» указанный процесс не
имеет явной выраженности. Большинство
попыток обосновать данное учение носят в основном прелиминарный характер
и сводится зачастую к механической экстраполяции традиционных криминалистических категорий на область адвокатской
деятельности без вскрытия сущностных
черт последней в рамках уже сложившегося криминалистического знания. В этом
плане приемлемой к анализируемой нами
ситуации видится позиция Р. С. Белкина
о том, что «прежде чем констатировать

пополнение системы новым элементом –
новой частной криминалистической теорией, – необходимо оценить такое теоретическое построение с точки зрения наличия
у него признаков теории: общего начала
и обоснования. Именно с этих позиций целесообразно рассмотреть высказываемые
в литературе мнения о конституировании новых частных криминалистических
теорий» [3, с. 9].
Изложенная нами позиция не претендует на абсолютность и не означает,
что криминалистика (в частности, криминалистическая тактика) является «закрытой» наукой для остальных участников процесса доказывания. Последние
(например, адвокат) могут достаточно
эффективно использовать уже наработанные наукой рекомендации при осуществлении своей профессиональной
деятельности (как на предварительном
следствии, так и в судебном разбирательстве уголовных дел). Ведь сам по себе
тезис о возможности использования адвокатом рекомендаций криминалистики
в своей профессиональной деятельности
является истинным. И в таком виде он
может быть воспринят криминалистикой в качестве области исследования.
Другое дело, когда в криминалистическую теорию вводятся формально-логические противоречия, связанные с взаимным
отрицанием
существующих
противоположностей, что, как указывается в литературе, требует исследования
конкурирующих гипотез, выражающих
тезис и антитезис возникшего противоречия [6, с. 129]. Результатом исследования
и синтеза подобных разнопорядковых
элементов может быть введение в существующую систему знания нового содержательного положения, либо исключение
из области ее исследования уже существующего, либо – унификация знания.
Попытки же сведения конкурирующих
областей знания и их языков друг к другу
или какому-либо единообразному языку
без того, чтобы не потерять части своего
содержания, не всегда возможны. Поэто-
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му, как отмечается в литературе, построение какой-то одной универсальной науки
с унифицированным языком, как правило, не способствует продвижению научного знания и решению стоящих перед
наукой проблем [12, с. 109].
В целом можно констатировать, что
на данный момент развития науки криминалистики профессиональная деятельность защитника находит отражение
в качестве объективной области ее познания, однако говорить о закреплении
подобных положений на уровне предмета пока затруднительно. На наш взгляд,
в целях углубления криминалистического знания необходимо расширить теоретический аспект науки за счет исследования деятельности различных субъектов
уголовного судопроизводства для разработки наиболее эффективных рекомендаций применительно к профессиональной деятельности лиц, осуществляющих
изобличение преступника. Представляется невозможным обеспечивать эффективными рекомендациями деятельность
следователя, прокурора в условиях противодействия такой деятельности со
стороны защитника, не исследовав и не
типизировав, применительно к конкретным ситуациям уголовного судопроизводства, основные приемы профессиональной защиты.
Изучение профессиональной деятельности адвоката обусловлено также
необходимостью углубления криминалистического знания о поведении лица,
совершившего преступление, в процессе
уголовного судопроизводства. Отметим,
что деятельность участников уголовного
судопроизводства следует рассматривать
в первую очередь как познавательный
процесс, который включает в себя такой
составляющий элемент, как объект познания. С этой позиции преступную деятельность и поведение преступника можно представить не только как конструкт
теоретического знания, но и в качестве
системного элемента деятельности криминалистической. Однако здесь следует

заметить, что ограничение исследования
поведения преступника только рамками
познавательного процесса по раскрытию,
расследованию преступлений и поддержанию государственного обвинения, то
есть деятельностью дознавателя, следователя, прокурора, не позволяет дать
науке полного и всестороннего представления о данном явлении. Исследование отдельных элементов поведения
преступника происходит и в процессе
профессиональной деятельности иных
субъектов уголовного судопроизводства (адвоката, судьи), которые приводят
свою интерпретацию преступного события, его основных элементов. Представляется, что учет результатов указанных
видов деятельности позволит науке получить наибольший объем разносторонних
сведений о закономерностях поведения
преступника, факторов их детерминирующих и основных средствах и методах
их познания. Как свидетельствуют данные проводимого нами социологического
исследования, при определении приемов
тактики и стратегии защиты в 75% случаев адвокаты учитывали особенности способа совершения преступления и поведения подзащитного до и в момент начала
уголовного преследования. В этом плане
трудно согласиться, что преступная деятельность является только объектом
поисково-познавательной деятельности
следователя, эксперта, оперативного работника [14, с. 12].
Резюмируя изложенное, отметим, что
задача современных криминалистических исследований должна заключаться в создании эффективных механизмов
эмпирической верификации тех данных,
которые поступают в процессе освоения
данной наукой вновь появившихся в последнее время областей познания и их
последующей адекватной интеграции,
синтеза и экспликации в системе существующего теоретического знания. Последнее должно предполагать выработку
четких критериев дифференциации новых знаний, поступающих в науку, обес-
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печивающих определение степени их
существенности и значимости в контек-

сте определенной социальной системы
и исторической эпохи.
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