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Гносеологические проблемы
интеграции научных знаний в системе
криминалистической техники
В статье рассматриваются проблемные вопросы определения структуры и познавательного значения криминалистической техники как раздела криминалистики, а
также пути устранения негативных последствий отдельных непродуктивных изменений ее концептуальных положений. Отмечается, что научно-технический прогресс,
закономерно отражаясь на структуре криминалистической техники, ведет к возникновению ее новых отраслей, однако не к изменению познавательной сущности этого
раздела. Авторы обосновывают вывод о том, что некоторые вопросы, оцениваемые
как дискуссионные, носят непринципиальный характер как с теоретической, так и
дидактической точек зрения, не влияют на понимание познавательной сущности
этого раздела, заключающегося в изучении закономерностей использования достижений естественных и технических наук в раскрытии преступлений.
Ключевые слова: криминалистическая техника; система криминалистической техники; новые отрасли и трансформация системы криминалистической техники; использование данных естественных и технических наук в раскрытии преступлений.
Процесс развития любой науки должен
быть связан с пристальным вниманием ученых к изменениям ее концептуальных положений, внимательным отношением к обсуждению этих изменений и организации
продуктивной научной дискуссии. Однако
в силу разных причин это происходит не
всегда. Применительно к криминалистике
к числу таких причин относятся снижение
уровня координации действий по развитию науки, ведомственная разобщенность,
а также то, что многие научные школы, не
всегда соответствуя этому статусу, «варятся
в собственном соку» [4, с. 16] и не испытывают необходимости в положительном
влиянии признанных научных коллективов.
Все сказанное в полной мере относится и к концептуальным основам криминалистической техники, как, впрочем, и всей
науки криминалистики. Прежде всего обращают на себя внимание попытки простого
переименования этого раздела без изменения его структуры и содержания. Отме-

ченные негативные явления проявляются
также и в абсолютно непродуктивных дискуссиях по поводу «включения или невключения» тех или иных отраслей в систему
криминалистической техники, в разговорах
о «динамичном расслоении» того или иного понятия, в переименовании всего раздела или в том, что его вообще не оказывается в учебнике по криминалистике [6 ; 8].
Целый спектр сходных проблем научно-познавательного характера приобрёл особую
актуальность в последнее время и стал одной из причин написания этой работы.
Следует учитывать, что резкое повышение «реформаторской» активности в отношении базовых научных положений
зачастую уже изначально не бывает направлено на решение конкретных практическизначимых научных задач, а лишь служит
площадкой для создания надуманных дискуссионных проблем. Среди же истинных
современных проблемных вопросов криминалистической техники как раздела крими-
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налистики следует выделить следующие:
1) о гносеологической сущности и уровне
интеграции данных иных наук в ее содержании; 2) о системе самой криминалистической техники и ее новых отраслях; 3) о теоретической и прикладной составляющих
этого раздела; 4) о месте криминалистической техники в системе криминалистики
как науки и учебной дисциплины.
1. Опасность некорректных научных
подходов к гносеологическим основам криминалистической техники и непродуманных новаций в отношении ее концептуальных положений определяется тем, что этот
раздел выполняет наукообразующую роль
в системе всей криминалистической науки,
а это, в свою очередь, требует учета следующих важных аспектов:
– криминалистическая техника – один
из разделов криминалистики, поэтому
его становление и развитие неразрывно
связаны с историей развития этой науки;
изучение вопроса о природе криминалистической техники закономерно связано
с исследованием природы всей криминалистической науки, ее места и роли в системе
научных знаний;
– исторические аспекты развития криминалистической техники, как и всей науки
криминалистики, отражают закономерный
процесс внедрения достижений естественных и технических наук в решение основной
задачи криминалистики – быстрого и полного раскрытия преступлений, установления
преступника по его следам; все это объясняет и особое место криминалистической
техники в системе криминалистики, ее центральную, наукообразующую роль;
– возникновение криминалистики как
самостоятельной науки связано с процессом накопления эмпирических знаний об
установлении и изобличении лиц, совершивших преступления; криминалистики не
существовало тогда, когда не было необходимости установления лиц, совершивших
преступления; предыстория криминалистики начинается с глубокой древности, когда появились первые государства, законы
и структуры, призванные поддерживать

правопорядок и использовавшие в своей деятельности особые меры для установления
преступников; иными словами, человек давно стремился раскрыть преступление, исследуя следы, оставленные преступником;
– сам термин «криминалистическая
техника» употребляется в различных значениях, а наибольшее количество проблем
возникает в процессе смешивания значений
этого понятия как 1) раздела науки криминалистики, 2) системы научно-технических
средств, 3) раздела курса криминалистики; известно, что первое из них объемнее
и находит свое отражение в монографиях,
диссертациях и научных статьях, а соответствующий раздел учебного курса имеет
меньший объем;
– криминалистическая техника является
тем разделом криминалистики, где уровень
интеграции знаний естественных, технических и иных наук достигает максимума;
– понимание криминалистической тех
ники как элемента чисто юридической науки означает пассивное отношение к новым
технологиям, а утверждение о том, что криминалистика является вспомогательной наукой по отношению к уголовному процессу
абсурдно, так как данные, разрабатываемые криминалистикой, вовсе не вытекают
из принципов уголовного процесса, а сама
криминалистика не есть практическое применение этих принципов [1, c. 45].
2. Криминалистическая техника, являясь структурообразующей частью науки
криминалистики, решает задачи, стоящие
перед этой наукой, с помощью различных
современных научно-технических средств
и методов, появление же новых достижений естественных и технических наук, значимых для раскрытия 1 преступлений, ведет
к появлению и новых отраслей криминалистической техники.
Изучение проблемных вопросов, связанных с появлением новых отраслей
Отметим, что понятие раскрытия преступлений требует четкого установления его криминалистического
и уголовно-правового содержания, что прямо связано
с разрешением познавательных проблем, исследуемых
в этой работе [5].

1
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и трансформацией системы криминалистической техники [5, с. 162–170] позволило
выделить следующие значимые для нашего
исследования сведения:
– появление в системе криминалистической техники новых разделов чаще всего
сопровождается обсуждением того, является ли это направление криминалистическим, а критерием распознания криминалистических направлений является ведущее
значение в них чисто криминалистических
методов;
– существует мнение, что раз криминалистика – наука юридическая, то и разделы,
где преобладают естественно-научные методы, в нее включать нельзя; одновременно
считается, что это разделение в значительной мере искусственно, поскольку из-за
усложнения общенаучных и специальных
методов все труднее выделять из их числа
«чисто криминалистические», многие из
которых в своей основе являются естественно-научными (например, методы дактилоскопии, микротрасологии, исследования
документов);
– другим критерием причисления методов к криминалистическим является
традиция и исторический аспект; какието направления традиционно включались
в криминалистическую технику (например,
технико-криминалистическое исследование документов), а какие-то нет (например,
исследование наркотических веществ),
хотя в них могут использоваться те же методы и методики;
– для включения новых разделов в криминалистическую технику необходимо,
чтобы они реально существовали; так как
прибавление слова «криминалистическая»
к какому-то разделу еще не означает, что
такое направление действительно имеется;
например, вызывает сомнения существование такой отрасли, как криминалистическая голография [3, с. 18–21];
– критериями существования нового
направления криминалистической техники
могут быть такие, как: а) решение криминалистических задач, то есть задач раскрытия преступлений; б) специфика объектов

исследования и их распространенность;
в) частая встречаемость их на местах происшествий; г) достаточная методологическая и методическая разработанность данного направления;
– этим критериям соответствуют уже
сформировавшиеся, но по-прежнему называемые новыми, такие направления, как
криминалистическая фоноскопия; криминалистическая одорология; нет сомнения,
что будет происходить расширение этого
перечня и развитие уже существующих
направлений криминалистической техники, но опять же за счет разработки новых
методик собирания и исследования следов
преступления;
– криминалистическую технику как
отрасль общей техники иногда полностью
отождествляют с понятием «научно-технические средства», однако эти два понятия не равнозначны; несмотря на то, что
возможности применения в борьбе с преступностью различных научно-технических средств изучает криминалистическая
техника как раздел науки криминалистики,
относить все эти средства к криминалистической технике как отрасли общей техники
нет оснований;
– понятие «криминалистическая техника» охватывает не все технические средства и методы, используемые в борьбе с преступностью, а лишь те из них, которые
специально созданы или приспособлены
для решения задач, стоящих перед криминалистикой; учитывая это обстоятельство, нельзя ограничиться изучением чисто
криминалистической техники, а надо знать
и технические средства, применяемые
в других областях науки и техники, которые
могут быть использованы и в борьбе с преступностью [5];
– в специальной литературе, кроме
того, отмечается наличие двух направлений
в развитии системы криминалистической
техники – расширение отдельных отраслей
и включение в них новых блоков, а также
разделение традиционных отраслей (впервые в 1985 г. в одной из учебных программ
по криминалистике из трасологии была
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выделена дактилоскопия; затем эта идея не
нашла поддержки, так как предполагалось,
что это могло привести к разрушению такого важного раздела трасологии, как криминалистическое исследование следов человека (криминалистическая антропоскопия);
кроме того, во многих учебниках криминалистическое документоведение было разделено на криминалистическое исследование
письма и техническо-криминалистическое
исследование документов; выделялось также судебное автороведение», правда, при
этом отмечалось, что такое деление разрушает методические и дидактические основы этой отрасли криминалистической техники) [2, с. 75]:
– одновременно высказывались сомнения в целесообразности включения «новых»
отраслей в криминалистическую технику,
а также об использовании в отношении отдельных отраслей терминов «судебная» или
«криминалистическая» (судебная одорология является отраслью судебной бионики,
судебная фоноскопия – это иное наименование судебной акустики и т.д. [8, с. 76]).
Отметим, что многие из упомянутых
«спорных» вопросов носят явно непринципиальный характер как с теоретической,
так и дидактической точек зрения, так как
не влияют на понимание познавательной
сущности криминалистической техники, которая проявляется в изучении закономерностей использования достижений научно-технического прогресса в процессе раскрытия
преступлений. Принципиальное значение
многих из упомянутых выше структурных
«новации» для системы криминалистической техники вряд ли очевидно, но при этом
ясно следующее – не столь важно, в каком
из структурных элементов (разделов, отраслей, подразделов и т.п.) рассматриваются
те или иные криминалистически значимые
сведения, а важно их познавательное значение для установления преступника по его
следам, раскрытия преступлений.
Недопустимо смешивание познавательного значения отдельных отраслей криминалистической техники (с точки зрения
изложенных в них современных возмож-

ностей использования достижений иных
наук в раскрытии преступлений) и сведений о возможностях отдельных видов
судебно-экспертных исследований. Непродуктивный характер носят также идеи
усечения курса криминалистики и преподавания криминалистической техники на
кафедрах судебных экспертиз. Известно,
что в свое время появились учебники по
криминалистике, в которых помимо криминалистической тактики и методики было
краткое изложение основных положений
криминалистической техники и полностью
отсутствовали полноценные сведения о содержании ее новых, современных отраслей.
Эти отрасли в подготовке экспертов-криминалистов образовывали самостоятельные
учебные дисциплины, такие как трасология и трасологическая экспертиза, судебная
баллистика и судебно-баллистическая экспертиза и др. [8, с. 75].
3. В связи с рассмотрением вопроса
о соотношении теоретической и прикладной составляющих в рамках криминалистической техники, особых пояснений требует
и утверждение о том, что криминалистика
возникла первоначально как прикладная
наука. Изучение и систематизация проблемных вопросов, связанных с этой частью нашего исследования, позволяет выделить следующее:
– в ходе закономерной и непрерывной
интеграции и дифференциации научных знаний разделение наук на фундаментальные
и прикладные, на теоретические и практические становится условным, теряет свое
значение; все это особенно характерно для
криминалистической техники, то есть для
системы научных положений и разрабатываемых на их основе научно-технических
средств и методов, служащих для выявления,
раскрытия и расследования преступлений;
– следует различать понятия прикладных наук и прикладных дисциплин, более
того, существует мнение, что прикладных
наук нет вообще, а есть только прикладные
дисциплины, под которыми понимается совокупность знаний, определяющих порядок
практического применения теоретических
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принципов той или иной науки; именно
поэтому вызывает сомнение обоснованность подробного описания в учебниках по
криминалистике подробных характеристик
и возможностей конкретных научно-технических средств, используемых для экспертного исследования криминалистических
объектов [1, c. 41–46];
– в этом контексте весьма интересным
представляется утверждение о том, что закономерное развитие науки и техники, научно-технический прогресс прямо ведет к росту раскрываемости преступлений, а также
противоположная точка зрения о том, что
рост технической оснащенности прямо не
связан с раскрываемостью преступлений.
Здесь уместно упомянуть, что в процессе раскрытия преступлений современная
криминалистика применяет как собственно
криминалистические методы, так и методы
других наук. Так, применение на практике
современных достижений естественных
и технических наук позволило создать такие информационно-поисковые системы,
как АДИС (автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система)
и АИСГДУ (автоматизированная идентификационная система генно-дактилоскопических учетов). Эффективность этих
информационно-поисковых систем многократно подтверждалась практикой раскрытия неочевидных преступлений, в том числе и криминальных событий прошлых лет.
В связи с этим важно еще раз подчеркнуть непринципиальность отнесения тех
или иных сведений, значимых для раскрытия преступлений, к тем или иным разделам криминалистики, например, сомнительность предложений по исключению
раздела, посвященного развитию криминалистических учетов, из числа структурных
элементов криминалистической техники
и переносу этих сведений в иные (существующие и вновь создаваемые) разделы криминалистики. Выгода от такого рода структурных новаций для криминалистической
науки не столь очевидна, сколь очевидно
появление новых проблем в учебном курсе,
утрата универсальности и дополнительные

искусственные проблемы, связанные с переоформлением учебно-методической документации. Аналогичные выводы можно
сделать и в отношении таких учебных тем
и соответствующих разделов науки, как организация и планирование расследования,
использование специальных знаний и др.
Принципиальность и научная значимость
решения схожих вопросов опять же лучше
всего оцениваются с позиции оценки познавательной сущности разделов криминалистики и в первую очередь криминалистической техники.
4. Предметом любой науки, в том числе
и науки криминалистической, являются
определенные группы закономерностей, которые составляют сферу познания именно
этой, а не какой-либо другой отрасли знаний. Изменение представлений о системе
и природе всей криминалистики прямо сказывается на развитии криминалистической
техники и определении ее места в системе
всей науки, поскольку вопрос о природе
криминалистики не является чисто теоретическим, а имеет конкретное практическое
значение. Иными словами, закономерный
процесс возникновения криминалистики
определяет ее предмет, систему, а также
содержание отдельных теоретических положений, служащих научной основой для
разработки специальных криминалистических (то есть служащих для раскрытия
преступления) методов, приемов, средств
и рекомендаций.
Криминалистика как прикладная наука
о раскрытии и расследовании преступлений изучает закономерности самого процесса совершения преступления (то есть
системы действий преступника), отражения этого процесса в окружающей среде (то
есть закономерности возникновения следовой информации), а также закономерности
поисково-познавательной
деятельности
правоохранительных органов в процессе
установления преступника по его следам.
Для успеха такой деятельности необходимо знать достижения естественных и технических наук, которые могут быть использованы в этом процессе, особенности
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преступного поведения и приемы наиболее
целесообразного поведения тех, кто осуществляет эту деятельность.
Четкое определение закономерностей
объективной действительности, изучаемых криминалистикой, позволяет верно
определить и познавательную сущность,
смысловое наполнение каждого из ее разделов, в том числе и криминалистической
техники. Этот наукообразующий раздел
содержит сведения о современных возможностях использования достижений естественных и технических наук в раскрытии
преступлений. Криминалистическая тактика изучает выработанные следственной
практикой наиболее целесообразные приемы поведения следователя при проведении отдельных следственных действий,
проще говоря, «следственные хитрости» и,
наконец, криминалистическая методика –
специфические особенности раскрытия
и расследования преступлений отдельных
видов и групп, последовательность действий в различных следственных ситуациях.
Многие решаемые криминалистической
наукой проблемы затрагивают познавательную сущность каждого из названных разделов, что, однако, не является основанием
для постоянных глобальных структурных
изменений всей криминалистической науки и, тем более, соответствующей учебной
дисциплины.
Представленная выше позиция вообще-то не является новой. В 1935–1936 гг.
появился первый отечественный учебник
по криминалистике. В этом учебнике отмечалось, что уголовная техника изучает
способы применения естественных наук
(физики, химии, биологии и др.) к расследованию преступлений; уголовная тактика
исследует наилучшие приемы для проведения следственных действий (допросов,
осмотров, обысков и т.д.), наиболее целесообразное расположение этих действий,
систему и планирование процесса расследования, а частная методика изучает специфические особенности, которыми отличается расследование отдельных видов
преступлений.

Здесь, наверное, будет уместным вспомнить еще раз, что Р. С. Белкин высказывал
ряд контраргументов в отношении признания криминалистики чисто юридической
наукой. Он считал, что не весь предмет
этой науки лежит в сфере правовых явлений. Нельзя считать криминалистику правовой наукой только лишь потому, что ее
служебная функция и решаемые ею задачи
относятся к правовой сфере деятельности
государственных органов. Не все рекомендации, разрабатываемые криминалистикой,
носят правовой характер, основаны на законе и соответствуют его духу и букве.
Не менее интересны в контексте рассматриваемых нами проблем и иные точки зрения, высказанные в свое время классиками
криминалистической науки. Г. Ю. Маннс
писал, что предметом изучения криминалистики являются, во‑первых, способ совершения преступления, профессиональные
особенности и быт преступников (их жаргон, их суеверия и т.д.) и, во‑вторых, приемы расследования преступлений, включая
идентификацию преступников. Он отмечал, что криминалистика представляет собой прикладную дисциплину, выросшую
из технического учения о доказательствах.
И. Н. Якимов писал, что криминалистика имеет своей целью оказывать научную
помощь уголовной практике, для чего она
пользуется научными сведениями и методами других наук. Поэтому криминалистика
как наука имеет своим предметом изучение
наиболее целесообразных способов и приемов применения методов естественных,
медицинских и технических наук к расследованию преступлений и изучению физической и моральной личности преступника
[2, с. 23–24].
Конкретно-исторический метод позволяет сделать вывод, что криминалистика возникает тогда, когда становится
очевидной потребность в использовании
органами правопорядка существующих
достижений естественных и технических
наук в раскрытии преступлений, установлении преступника. Научно-технический прогресс, закономерно отражаясь на
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структуре криминалистической техники,
ведет к возникновению новых ее отраслей
и не влияет на изменение познавательной
сущности этого раздела. Поэтому попытки его переименования, представляемые
в виде «новаций», могут быть оценены
только как непродуктивные. В то же время
перспективы структурных изменений, связанные с появлением новых и развитием
существующих отраслей криминалистической техники, определяются закономерностями развития всей криминалистической
науки. Так, ранее мы обращали внимание
на такие перспективные направления,
как использование и дальнейшее развитие современных автоматизированных
информационно-поисковых систем идентификационного назначения, применение
достижений в сфере высоких технологий
в раскрытии преступлений, современные
возможности исследования электронных
носителей информации и электронного
документооборота, а также на научное
обоснование необходимости выделения
самостоятельной отрасли криминалистической техники, посвященной изучению
последней проблемы [6, с. 352].
Среди иных перспективных направлений развития криминалистической техники следует выделить такую отрасль, как
криминалистическая антропоскопия, которая, с учетом современных достижений
отечественной криминалистики 2 в различных областях исследования особенностей
преступного поведения и навыков преступника, может быть трансформирована в криминалистическую антропологию
(криминалистическое исследование следов
человека и его преступного поведения), то
есть систему научных положений и разрабатываемых на их основе средств и методов
исследования следов человека и особенностей его преступного поведения в целях
раскрытия и расследования преступлений.
В перечне иных перспективных направлений криминалистики теоретическое
2
Под такими достижениями мы понимаем достижения
криминалистики в странах, ранее образовывавших
СССР.

и практическое значение имеют те из них,
которые также связаны с использованием
достижений естественных и технических
наук в раскрытии преступлений. Такие
направления отражают природу криминалистики и объясняются необходимостью
внедрения в практику раскрытия преступлений научно-технических средств и методов. Все названные направления не противоречат определению криминалистики
как науки правовой, так как исследуемые
ею закономерности связаны с преступлением и поисково-познавательной деятельностью по его раскрытию. Среди наиболее
перспективных направлений использования достижений естественных и технических наук в раскрытии преступлений
также следует выделить: 1) результаты отдельных исследований в области биологии,
медицины, общей и судебной психиатрии,
психопатологии, дерматоглифики, молекулярной генетики; 2) работы в области микробиологии, физики, химии, математики;
3) современные виды экспертных исследований (автороведческая, фоноскопическая,
взрывотехническая, генотипоскопическая,
судебно-геммологическая, медико-криминалистическая, фототехническая, компьютерно-техническая экспертизы).
Изложенная выше информация, систематизированная по результатам анализа
различных точек зрения на рассматриваемые вопросы, позволяет сделать следующие важные выводы:
– криминалистическая техника является наукообразующим разделом криминалистики, где уровень интеграции знаний
иных наук достигает максимума; его становление и развитие неразрывно связаны
с историей развития криминалистической
науки в целом;
– отдельные негативные явления, связанные с «инновационной» деятельностью
в отношении криминалистической техники
как раздела науки криминалистики, проявляются в непродуктивных попытках переименования этого раздела без изменения
его структуры и содержания либо вообще
в исключении его из учебных изданий,
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а также в непринципиальных с научной
точки зрения дискуссиях по поводу «включения или невключения» тех или отраслей
в систему криминалистической техники;
непродуктивный характер носят также идеи
усечения курса криминалистики и преподавания криминалистической техники на кафедрах судебных экспертиз;
– криминалистическая техника решает
свои задачи с помощью различных современных средств и методов, поэтому появление новых достижений естественных
и технических наук, значимых для раскрытия преступлений, закономерно ведет
и к расширению существующих или же
появлению новых ее отраслей; научно-технический прогресс, закономерно отражаясь
на структуре криминалистической техники
и приводя к возникновению новых ее отраслей, не влияет на изменение познавательной сущности этого раздела;
– многие дискуссионные вопросы, связанные с решением познавательных проблем криминалистической техники, носят

явно непринципиальный характер как с теоретической, так и дидактической точек
зрения, так как не влияют на понимание
сущности этого раздела, которая заключается в изучении закономерностей использования достижений научно-технического
прогресса, естественных и технических
наук в процессе раскрытия преступлений;
– в перечне перспективных направлений криминалистической техники особое
значение имеют те из них, которые связаны с использованием современных достижений естественных и технических наук
в раскрытии преступлений; именно эти
направления отражают природу всей криминалистики, объясняются закономерно
возникшей необходимостью внедрения
в практику раскрытия преступлений научно-технических средств и методов; эти
направления не противоречат определению
криминалистики как науки правовой, так
как исследуемые ею закономерности связаны с преступлением и поисково-познавательной деятельностью по его раскрытию.
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