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Теоретические основы
процессуально-криминаЛистической
алгоритмизации и программирования
Раскрытие и расследование преступлений предполагает неординарность мышления, высокий интеллект и эрудицию, умение организовать общение с другими
людьми в конфликтных ситуациях. Здесь важны такие свойства личности, как наблюдательность и память, проницательность и прозорливость. Не случайно работу
криминалистов (оперативных уполномоченных, следователей, экспертов) нередко
сравнивают с искусством. Но для овладения этим специфическим искусством нужен
и особый инструментарий, в котором свое место должны найти алгоритмизация и
программирование, аккумулирующие опыт сотрудников правоохранительных органов предшествующих поколений. Теоретическая разработка общих и частных положений криминалистической алгоритмизации и криминалистического программирования не является новеллой современной науки, но она приобретает в ней «второе
дыхание», о чем свидетельствует интерес к ней ученых, занимающихся этой проблематикой, и практикующих юристов, работающих в сфере уголовной юстиции. В статье обосновывается целесообразность формирования нового научного направления
(учения) – частной криминалистической теории о процессуально-криминалистической алгоритмизации и программировании уголовного судопроизводства.
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На протяжении многих десятилетий
ученые обращали свое пристальное внимание на проблему алгоритмизации и программирования уголовного судопроизводства. Так, еще в начале ХХ в. И. Н. Якимов
и С. А. Голунский предприняли обоснованные попытки разработки соответствующих
программ расследования преступлений.
И в наши дни вопросы криминалистической алгоритмизации и программирования
расследования преступлений небезосновательно продолжают оставаться объектом
пристального изучения и научного исследования, различные аспекты которых рассматривались в работах Р. С. Белкина, И. Е. Быховского, М. Б. Вандера, И. А. Возгрина,
В. К. Гавло, Н. Л. Гранат, Г. Л. Грановского,
Г. А. Густова, А. В. Дулова, В. А. Жбан-

кова, Е. П. Ищенко, О. Н. Коршуновой,
С. Ю. Косарева, С. В. Кузьмина, Э. В. Лан
туха, P. M. Ланцмана, А. А. Леви, Д. Н. Ло
зовского, И. М. Лузгина, Н. С. Полевого,
Н. А. Селиванова, Н. Б. Семьеной, К. О. Сли
винского, О. М. Соловьевой, Л. А. Соя-Серко,
С. И. Цветкова, А. С. Шаталова, А. В. Шмонина, Л. Г. Эджубова, А. А. Эйсмана и трудах
других ученых, содержание которых свидетельствует о неподдельном интересе и актуальности обозначенной темы [2, с. 68–69].
Так, например, О. С. Кучин пришел
к обоснованному выводу о том, что «разработка правовых криминалистических алгоритмов расследования преступлений в современных условиях является необходимым
и приоритетным направлением деятельности юридической науки в целом» [1, с. 234].
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Несмотря на то что общетеоретические и некоторые фундаментальные аспекты программирования и алгоритмизации
в криминалистике и уголовном процессе
уже рассматривались в работах названных
ученых, современные тенденции развития
криминалистической науки свидетельствуют об отсутствии определенной целостности в теоретической концепции алгоритмизации и программирования уголовного
судопроизводства. Кроме того, анализируемая теория должна рассматривать алгоритмизацию и программирование не только в рамках досудебного производства, но
и судебных стадий уголовного процесса.
Нет сомнений в том, что формируемая
теория должна основываться на ранее проведенных исследованиях в области криминалистической алгоритмизации, программ
и алгоритмов расследования преступлений.
Ее базой должны служить и общая теории
деятельности, и исследования целеполагания в уголовном процессе, и управленческие (организационные) основы предварительного следствия, его планирования,
а также данные других наук и частных теорий. Разрабатываемая научная концепция
обладает всеми признаками индивидуальности и новизны, что позволяет представить ее как новую частную криминалистическую теорию.
Следует подчеркнуть, что потребность
в продуктах процессуально-криминалистической алгоритмизации и программирования уголовного судопроизводства продиктована исключительно потребностями
практики.
С целью получения более полного
и адекватного представления о роли научного знания в современной правоприменительной практике нами было проведено
исследование – анкетирование сотрудников правоохранительных органов – судей,
работников прокураты, следователей
МВД РФ и СК РФ в двадцати субъектах
Российской Федерации. В нем приняли
участи 2475 человек 1.
Результаты исследования изложены нами в монографии, изданной в 2014 г. [3]. В этой работе были

1

В ходе исследования выявлялось мнение практикующих юристов о возможности
применения алгоритмов и программ в их
деятельности, их отношение к научной,
учебной и методической литературе и иные
значимые для исследования вопросы. В конечном счете не стреляет ли современная
наука из пушки по воробьям и на должном
ли уровне поставлена в стране стратегия
юридического образования в целом и подготовки будущих функционеров уголовноправовой специализации в частности. Ведь
именно им предстоит всю свою трудовую
жизнь посвятить служению обществу и государству, находясь на передовой и противодействуя преступности.
Приведем лишь некоторые цифры. Так,
например, в случае возникновения трудной
судебно-следственной ситуации по уголовному делу лишь 18,86% респондентов
обратились бы к специальной научно-практической литературе, а 57,4% опрошенных вообще не используют специальную
литературу по криминалистике.
Одной из основных причин такого небрежного отношения к специальной и научной литературе 44,2% практиков назвали, что качество предлагаемого материала
«желает лучшего», оно не отвечает практической потребности. 28,4% указали, что
в предлагаемых источниках нет ничего нового, что могло бы их заинтересовать.
Кроме того, главными недостатками научно-практических рекомендаций и пособий были названы: излишняя научность –
26,74%,
недостаточная
практическая
направленность – 19,42%, несоответствие
нуждам и возможностям практики – 17,04%;
рассмотрены основные теоретические положения,
связанные со становлением, развитием и дальнейшей
научно-прикладной перспективой частной криминалистической теории о процессуально-криминалистической алгоритмизации и программировании уголовного
судопроизводства, освещены главные направления
развития криминалистической науки на современном
этапе, затронуты не только общетеоретические вопросы, но и вопросы конкретно-прикладного характера,
касающиеся повышения эффективности и оптимизации
деятельности участников уголовного судопроизводства, а также рационализации процедур в уголовном
процессе.
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неконкретность – 15,4%; отсутствие новизны и общеизвестность 8,54%.
Что касается предмета нашего исследования, то он характеризуется следующими
данным: 66,4% респондентов указали на
допустимость использования алгоритмов
и программ расследования (рассмотрения)
уголовных дел. 60,3% опрошенных лиц полагают, что конкретные алгоритмы и программы способны повысить эффективность
их деятельности. 68,9% признали необходимым предоставление им соответствующих компьютерных программ, содержащих
процессуально-криминалистические алгоритмы и программы раскрытия и расследования преступлений, а также рассмотрения
уголовных дел в суде.
Доктринальные представления и проведенное нами исследование позволили сформулировать выводы:
1. Анализ основных тенденций развития криминалистической науки свидетельствует о допустимости и целесообразности
смещения парадигмы этой науки в сторону
процессуально-криминалистической алгоритмизации и программирования уголовного судопроизводства как фундаментальной
теории, направляющей научные исследования. Последние должны быть обусловлены
исключительно потребностями практики
уголовного производства.
2. На фоне явного переосмысления отдельных методологических и теоретических аспектов криминалистической науки,
в том числе ее предмета, природы, допустимости использования криминалистики
в судебном разбирательстве, следует осуществить ревизию современных реалий
и адекватных потребностей не только органов, осуществляющих досудебное производство, но и прокуратуры, а также суда.
3. Криминалистические
методики
расследования отдельных видов и групп
преступлений, а также судебного разбирательства целесообразно интегрировать
в следственно-судебную практику в форме
процессуально-криминалистических алгоритмов и программ. В них синтетически
должны быть объединены и учтены необ-

ходимые научно-теоретические достижения юридических и неюридических наук,
а также эмпирический опыт расследования
преступлений и разбирательства уголовных дел в суде.
4. Массив накопленных правовыми
и специальными науками знаний в области алгоритмизации и программирования
деятельности участников уголовного судопроизводства позволяет констатировать
необходимость дальнейшей теоретической
разработки данного научного направления. Оно обладает всеми признаками индивидуальности и актуальности применительно к современному этапу развития
криминалистической науки, отражающему
объективную потребность в повышении эффективности криминалистической и уголовно-процессуальной деятельности в целом.
5. Проведенное исследование позволило обосновать необходимость выделения
самостоятельного и специфического вида
правоохранительной практики – процессуально-криминалистическую деятельность.
Она носит интегрированный характер по отношению к использованию в рамках самореализации различных областей юридических
и неюридических знаний, делая их интегральными для достижения общей цели.
Процессуально-криминалистическая
деятельность представляет собой самостоятельный объект исследования, требующий
специального углубленного изучения. Он
не является простой суммой процессуальной и криминалистической деятельности.
Она находится на стыке уголовно-процессуальной, криминалистической, оперативно-розыскной, административной и иных
практик, реализуемых конкретными участниками уголовного судопроизводства. Такой синтезирующий характер определяет
основную специфику этого вида деятельности, требующей использования для ее изучения инструментария разных наук.
6. Инструментарий процессуально-кри
миналистической деятельности разнооб
разен. Это и нормы материального и процессуального права, криминологические
данные о преступности (преступлении) и ее
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последствиях и криминалистические средства познавательно-поисковой деятельности, сопровождающие процесс раскрытия,
расследования преступлений и судебного
рассмотрения уголовных дел. Важное значение имеют средства и методы оперативно-разыскной, профилактической работы
и многое другое.
7. Процессуально-криминалистическая
деятельность – это специфический вид деятельности, представляющий совокупность
неразрывно объединенных между собой
и конкретно обусловленных внутренних
и внешних связей и отношений, действий
и операций участников уголовного судопроизводства, вовлеченных в деятельность
по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений, а также разбирательству уголовных дел в суде, осуществляемый в законодательно определенных
рамках и направленный на удовлетворение
связанных с этой деятельностью потребностей личности, общества и государства.
8. Основными теоретико-прикладными предпосылками формирования теории
о процессуально-криминалистической алгоритмизации и программировании уголовного судопроизводства являются:
– системно-деятельностный метод познания, имеющий существенное значение
при решении теоретико-прикладных проблем криминалистики;
– общефилософский подход, определенный теорией рационального выбора;
– потребность в обеспечении надлежащей научной организации управления
и труда участников уголовного судопроизводства;
– формализация уголовного судопроизводства;
– интеграция в уголовный процесс достижений точных наук;
– конкретно-криминалистическая база
в виде функционально-закономерной связи
обстоятельств совершения преступления
между собой и со следственными (оперативно-розыскными) действиями;
– критериальная зависимость от следственной ситуации;

– потребность практических сотрудников в «продуктах» процессуально-криминалистической алгоритмизации и программирования.
Таким образом, не только теоретические предпосылки, но и практическая потребность свидетельствуют о значимости
и актуальности вопросов процессуально-криминалистической алгоритмизации
и программирования уголовного судопроизводства.
9. Процессуально-криминалистическая
алгоритмизация и программирование уголовного судопроизводства – это частная
криминалистическая теория, представляющая собой систему научных положений
и разрабатываемых на их основе рекомендаций, принципов, правил, приемов и методов создания и реализации процессуально-криминалистических
алгоритмов
и программ в уголовном судопроизводстве
в целях оптимизации и повышения эффективности процессуально-криминалистической деятельности, а также рационализации
связанных с этой деятельностью процедур.
10. Объектом частной криминалистической теории о процессуально-криминалистической алгоритмизации и программировании уголовного судопроизводства
выступает та предметная область процессуально-криминалистической деятельности,
которая связана с оптимизацией и повышением эффективности действий (операций,
комбинаций) участников уголовного судопроизводства.
11. Предметом частной криминалистической теории о процессуально-криминалистической алгоритмизации и программировании уголовного судопроизводства
являются объективные закономерности
оптимизации и повышения эффективности деятельности участников уголовного
судопроизводства по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений,
судебному рассмотрению уголовных дел,
а также рационализации связанных с этой
деятельностью процедур путем создания
и реализации процессуально-криминалистических алгоритмов и программ.

275

Криминалистика

12. Разрабатываемая частная криминалистическая теория, как и любая другая
научная теория, имеет ряд функций, среди
которых синтетическая, объяснительная,
методологическая, эвристическая, предсказательная (прогностическая) и практическая
функции имеют первостепенное значение.
13. Основными методами, применяемыми в рамках теории о процессуально-криминалистической алгоритмизации и программировании уголовного судопроизводства,
выступают
диалектико-материалистический метод познания, а также ряд общенаучных методов, среди которых: наблюдение,
описание, сравнение, обобщение, анализ
и синтез, экстраполяция, абстрагирование,
моделирование, эксперимент, метод аналогии, дедуктивный и индуктивный методы,
кибернетические методы. Допустимо применение и специальных методов применяемых только в криминалистической науке,
например структурно-криминалистические
(организационно-криминалистические) методы. Существуют широкие возможности
для применения и специальных методов
других наук, например психологических,
статистических, социологических (опрос,
анкетирование, интервьюирование), методов, связанных с особенностями планирования и организации труда, и т.д. Но наиболее
продуктивное использование методов для
решения общетеоретических, конкретных
научных или прикладных задач процессуально-криминалистической алгоритмизации и/или программирования может быть
достигнуто при их применении в комплексе
и неразрывной связи друг с другом. В то же
время они должны основываться на принципах эффективности и ресурсной экономичности своего применения на фоне высокой точности и достоверности полученных
результатов.
14. Теория о процессуально-криминалистической алгоритмизации и программировании уголовного судопроизводства
это не однополярное научное направление.
Ее результаты могут с успехом применяться в различных областях как прикладного
(в процессе непосредственного расследо-

вания преступления) и теоретического характера (например, при разработке новых
теорий и совершенствовании уже имеющихся), так и в дидактике (например, в процессе подготовки специалистов для работы
в сфере уголовного судопроизводства).
15. Структура теории о процессуально-криминалистической алгоритмизации
и программировании уголовного судопроизводства может быть представлена следующим образом:
1) понятие, гносеологические и методологические основы теории о процессуально-криминалистической
алгоритмизации и программировании уголовного
судопроизводства;
2) понятийный аппарат (язык) структурных элементов теории о процессуально-криминалистической алгоритмизации
и программировании уголовного судопроизводства;
3) особенности процессуально-криминалистической алгоритмизации и программировании уголовного судопроизводства,
правила и принципы построения процессуально-криминалистических алгоритмов
и программ;
4) структура, основное содержание и
классификация процессуально-криминалистических алгоритмов и программ;
5) прикладные аспекты использования
процессуально-криминалистических алгоритмов и программ в уголовном судопроизводстве;
6) применение процессуально-криминалистической алгоритмизации и программирования уголовного судопроизводства
в дидактике;
7) виды, структура и основное содержание самостоятельных криминалистических учений, сформированных на базе теории о процессуально-криминалистической
алгоритмизации и программировании уголовного судопроизводства.
16. Процессуально-криминалистический алгоритм – это научно обоснованное
и апробированное практикой предписание,
задающее на основе системы правил порядок и последовательность процессуальных,
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оперативно-разыскных, организационных
и иных действий (операций, комбинаций)
субъекта в определенных условиях конкретной следственно-судебной ситуации,
четкое выполнение которых обеспечивает
решение конечных и промежуточных задач
уголовного судопроизводства.
17. Процессуально-криминалистическая программа – это совокупность систематизированных, научно обоснованных
и апробированных практикой рекомендаций, позволяющих установить, оценить
и рационально использовать имеющуюся
и получить новую значимую информацию,
направленную на распознание наличной
следственно-судебной ситуации, а также
определить связанные с ней задачи и необходимые силы и средства их решения в целях осуществления планирования уголовного судопроизводства.
18. В рамках реализации теории процессуально-криминалистической алгоритмизации и программирования уголовного
судопроизводства целесообразно выделять:
1. Субъектов реализации процессуаль
но-криминалистических алгоритмов и программ (исполнителей), среди которых:
а) должностные лица, которые в соответствии с законом уполномочены осуществлять уголовное преследование от имени
государства (дознаватель, сотрудник органа
дознания, следователь, руководитель следственного органа, следователь-криминалист,
прокурор, государственный обвинитель);
б) лица, обладающие специальными
знаниями, назначенные для производства
судебной экспертизы и дачи заключения
или привлекаемые к участию в процессуальных действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов
и документов, применении технических
средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду
вопросов, входящих в их профессиональную компетенцию (эксперт, специалист);
в) судья (суд);
г) в отдельную категорию субъектов
реализации процессуально-криминалис

тических алгоритмов и программ следует
выделить и лиц, обучающихся в учебных
заведениях юридического профиля, которые могут их применять в рамках занятий
прикладного характера (практических занятий, ситуационно-ролевых игр и т.д.).
2. Субъектов разработки и составления
процессуально-криминалистических алгоритмов и программ, к которым относятся:
а) научные сотрудники;
б) в исключительных случаях наиболее подготовленные, обладающие высоким
профессиональным уровнем знаний следователи-криминалисты;
в) разработчики специального программного обеспечения для ЭВМ, которые
хотя и не составляют непосредственно процессуально-криминалистические алгоритмы и программы, однако участвуют в создании соответствующих компьютерных
программ для их реализации.
19. Процессуально-криминалистическая
алгоритмизация – это метод оптимизации
уголовного судопроизводства, представляющий собой систему научно обоснованных
рекомендаций, принципов, правил, способов и технологий создания и реализации
процессуально-криминалистических алгоритмов действий (операций, комбинаций)
уполномоченных должностных лиц по
раскрытию, расследованию преступлений
и рассмотрению уголовных дел в суде.
20. Процессуально-криминалистическое
программирование – это метод оптимизации
процесса планирования, представляющий
собой систему научно обоснованных рекомендаций, принципов, правил, способов
и технологий создания и реализации процессуально-криминалистических программ
с целью составления плана раскрытия, расследования преступлений и рассмотрения
уголовных дел в суде.
21. Совокупность накопленных знаний свидетельствует о необходимости
формирования и теоретико-прикладной
разработки соответствующих положений
использования возможностей процессуально-криминалистической алгоритмизации
и программирования в раскрытии, рассле-
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довании, судебном рассмотрении и разрешении уголовных дел.
Теория о процессуально-криминалистической алгоритмизации и программировании уголовного судопроизводства может
и должна выступать в качестве дисциплинарной матрицы научно-прикладного характера современной криминалистики.
Концептуальные положения настоящей
теории базируются на совокупности признанных научных достижений, которые
уже на протяжении длительного времени
дают научному сообществу модель постановки проблем и пути их решения. Она
вполне претендует на причисление к ряду
фундаментальных теорий, направляющих
конкретные научные исследования.
Формирование теории о процессуально-криминалистической алгоритмизации
и программировании уголовного судопроизводства продиктовано генезисом
современной криминалистической науки
и потребностью следственно-судебной практики, является закономерным процессом
развития и совершенствования системы общей теории криминалистики.

В заключение отметим, что рекомендации, разработанные в рамках данной частной криминалистической теории, станут
наиболее адаптированными к нуждам практики. Они могут быть использованы уже
на этапе вузовского обучения будущих специалистов, а также на курсах повышения
квалификации действующих сотрудников.
Разработанные комплексные алгоритмы
и программы раскрытия, расследования
и судебного рассмотрения уголовных дел,
без сомнения, будут являться неоспоримым
подспорьем для практических работников
как «молодых», так и опытных сотрудников
правоохранительных органов, в зависимости от сферы их профессиональной деятельности. Именно в результате такого комплексного подхода могут быть обнаружены
многочисленные нерешенные проблемы не
только теории, но и практики, предприняты
своевременные и надлежащие меры к их
нейтрализации и разрешению криминалистическими, уголовно-правовыми, процессуальными и иными методами и средствами [4, с. 23–24].
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