С.Л. Кисленко

Теоретические основы алгоритмизации
и рационализации деятельности
по поддержанию государственного
обвинения в судебном разбирательстве
уголовных дел
В профессиональной деятельности ключевое место отводится автоматизированным способам выполнения действия – навыкам. Знание и применение навыков в
практике поддержания государственного обвинения представляет собой неотъемлемую часть технологи деятельности прокурора. С вопросом анализа профессиональных
действий (навыков) тесно переплетаются проблемы их алгоритмизации (программирования) и рационализации. Необходимость алгоритмизации деятельности государственного обвинителя обусловлена потребностью в таких криминалистических рекомендациях, которые позволили бы данному участнику уголовного судопроизводства
производить операции, важные для осуществления профессиональной деятельности
по конкретной, заранее разработанной схеме. Применение данных схем (алгоритмов,
программ) поможет сконцентрировать внимание на важных направлениях профессиональной деятельности по реализации государственного обвинения в суде, а также
обеспечит интеллектуальную составляющую решения многих практических задач.
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Поскольку структура любой профессиональной деятельности изоморфна и складывается из оптимальной последовательности действий по достижению типовых
задач в типовых ситуациях их реализации,
постольку технологическую сторону любого вида деятельности можно представить в виде определенной (с той или иной
степенью жесткости) программы действий для получения искомого результата
в заданных условиях. В целом алгоритмичность деятельности вытекает из диалектики единства ее составляющих – цели,
результата, действий и условий и является
логико-математическим средством для выражения нормативов действий. Поэтому,
как отмечается в литературе, алгоритмы

выступают средством «для объективного выражения (экспликации) профессиональных знаний, умений и навыков, тех
нормативных и допустимых инициативных действий и взаимодействий, которые
вне алгоритмизации остаются имплицитным достоянием личного опыта квалифицированных специалистов» [18, с. 74]. Не
исключение является и деятельность по
поддержанию государственного обвинения, где алгоритмизация выступает основой ее проектирования.
Алгоритмы по степени определенности подразделяются на детерминированные (жесткие) и вариативные (гибкие).
Специфика профессиональной деятельности гособвинителя, связанная с анали-
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зом человеческого поведения, приемами
работы с поступающей информацией
и др., предопределяет то, что в алгоритмическом ее процессе акты принятия решений могут осуществляться в основном
в ситуациях выбора, поскольку решения
по разным задачам могут содержать несколько значений, зависящих зачастую от
вероятностной оценки исходных данных.
Поэтому в практике поддержания государственного обвинения наиболее эффективны стохастические (вероятностные)
и эвристические алгоритмы. В рамках
последних, как отмечается в литературе, каждая последовательность действий
реализуется лишь с некоторой вероятностью, но все вместе последовательности приводят к искомому результату при
более широком круге разнообразных
условий, нежели в детерминированном
алгоритме [18, с. 73]. А поскольку гособвинителю приходится действовать
в условиях функционирования статистических систем с характерными для них
нелинейными взаимодействиями и многообразием путей развертывания процессов (например, судебное исследование
доказательств), постольку именно вариативные алгоритмы позволяют наиболее
успешно решить проблемы принятия решения в таких системах и определить оптимальные варианты выхода из сложившихся ситуаций. Кроме того, следование
таким алгоритмам позволяет рационализировать профессиональную деятельность. В профессиональной педагогике
и психологии под рационализацией понимается процесс формирования профессиональных умений, связанный с постепенным совершенствованием деятельности
в индивидуальных и коллективных творческих актах [18, с. 108]. Возможность
подобного совершенствования вытекает
из объективного существования произвольных или непроизвольных изменений
в действиях субъекта. Такие изменения
(при условии их повторения) приводят
к возникновению определенных новаций
в деятельности, которые оцениваются

как необходимые (полезные) для данной
деятельности или нет. Последнее предопределяет необходимость качественной
перестройки уже выработанной системы
действий с учетом появившейся вариации, ее методического перевооружения
и усвоения. Как следствие – потребность
в обучении и переподготовке кадров1.
Однако в настоящее время можно
констатировать, что в криминалистике
превалирует детерминистский подход
к определению ее предметной области,
основанный на познании, оценке и применении в практике правоохранительных
органов однозначных связей преступной
деятельности и деятельности по ее расследованию и предупреждению. Как отмечается в литературе, согласно взглядам
классического детерминизма, связями,
могущими выражать истинные закономерности в системах, считаются лишь те,
которые единственным образом определяют поведение каждого из объектов системы [16, с. 33]. Абсолютизация такого
подхода приводит к тому, что задача научного познания состоит в установлении
и раскрытии лишь однозначных зависимостей между свойствами изучаемых
объектов и систем и что только такие связи следует оценивать как связи, выражающие истинную закономерность.
Исходя из данного положения, в п. 37 Приказа Генпрокуратуры РФ от 25.12.2012 г. № 465 «Об участии
прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» обращается особое внимание на повышение
профессионального уровня государственных обвинителей, в первую очередь прокуроров, не имеющих достаточного опыта участия в судебных процессах. В этих
целях организовывается система профессиональной
учебы; постоянно совершенствуется учебно-методический процесс, привлекаются к участию в проведении
учебных мероприятий опытные практические работники, а там, где это возможно, – ученые-юристы; изучается и распространяется положительный опыт работы;
внедряются в практику хорошо зарекомендовавшие себя
формы обучения, включая деловые игры; развиваются
и поощряются творческая активность прокуроров и
стремление их к самосовершенствованию, в том числе
путем определения на конкурсной основе лучших
государственных обвинителей; повышается роль и ответственность руководителей прокуратур городского и
районного звена за качественную подготовку государственных обвинителей к участию в судебных заседаниях.
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Действительно, следует признать, что
для прикладного знания первостепенное
(но не единственное) значение приобретает выявление динамических систем
с четко выраженными однозначными связями. Это необходимо для целенаправленной разработки адекватных средств
управления явлениями и процессами, как
следствие этого – максимальной формализации деятельности правоохранительных органов в целях решения конкретных
криминалистических задач, а именно –
изложение такой деятельности в виде
точной последовательности действий
(предписаний [14, с. 59]), выполнение
которой обеспечивает получение искомого результата, полностью определяемого
заданными исходными положениями. Естественно, что в целях алгоритмизации
поисково-познавательного процесса приоритет отдается однозначным свойствам
и связям элементов изучаемой системы,
поскольку применительно к таковым менее затруднительно формально описать
систему «причина – следствие» и применить к ней соответствующий набор жестко детерминируемых действий. Исходя
из такого подхода, задача научного познания состоит в установлении и раскрытии
в первую очередь однозначных связей
между всеми свойствами изучаемых объектов и систем.
В связи с этим, как уже отмечалось,
в криминалистике доминирует так называемый классический подход к пониманию
и роли закономерных связей в процессе
познания объективной действительности,
согласно которому предпочтение отдается простым динамическим закономерностям. Но с точки зрения самого процесса
научного познания такой подход не может
отвечать требованию полноты последнего. С позиций рассматриваемого класса
закономерностей, в тех случаях, когда
имеет место какая-либо неоднозначность
или неопределенность в связях, нельзя
вообще говорить об истинной закономерности. В этих случаях, как отмечается
в литературе, мы имеем дело лишь с не-

полным выражением наших знаний об
исследуемых объектах, лишь с подходом
к истине, но еще не владеем самой истиной [16, с. 32]. Результатом подобной абсолютизации роли простых динамических
закономерностей является исключение
из поля криминалистического изучения
тех свойств объектов, которые относятся
к случайным (либо оцененным наукой как
несущественные) аспектам исследуемых
процессов. Примером динамической закономерности может служить процесс
отображения папиллярного узора пальца
руки при контактном взаимодействии со
следовоспринимающей поверхностью.
Возможность же оставления такого следа в определенных условиях реализации
конкретного вида преступного деяния
носит вероятностный характер. При этом
необходимость и случайность тесно взаимосвязаны и рассматривать эти категории
в криминалистике необходимо в совокупности. Одно и то же явление или одна и та
же связь может быть необходимой в одной
ситуации и случайной в другой. Как справедливо отмечает О. В. Челышева, в обеих
сторонах объекта криминалистического
исследования (в преступлении и процессе
его расследования) одновременно существуют общее и единичное, необходимое
и случайное. Поэтому, по мнению автора,
для того чтобы выявить закономерное, необходимо исследовать и случайное (хотя
бы для того, чтобы определить, что оно
именно случайное) [19, с. 13–18].
Действительно, объекты окружающей
реальности не всегда образуют системы
с четко выраженными однозначными связями и зависимостями. Например, такое
явление, как преступность, складывается из автономных элементов, способных
к независимому саморазвитию: каждое
преступление является отдельным событием, на которое не влияют результаты других преступлений; поведение
конкретного преступника реализуется
независимо от поведения лиц, осуществляющих иные преступные деяния и т.д.
Подобная автономность системных
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элементов приводит на практике к появлению новых способов совершения
преступлений, совершенствованию криминальных навыков, что нельзя не учитывать в практике борьбы с преступностью. Поэтому, имея дело с системами,
состоящими из множества отдельных
объектов, каждый из которых выступает
единичным, случайным событием, мы
можем оценить только вероятность появления какого-либо явления.
В объективной действительности существуют так называемые статистические системы, специфика которых заключается в том, что целостность, наличие
внутренней устойчивости им придают
какие-либо внешние условия. Само наличие внешней среды заставляет независимые сущности проявлять определенную
устойчивость в своем совокупном поведении. В связи с этим объекты статистических систем исследуются не сами
по себе, а в их взаимосвязи с внешними
условиями, в которых находится исследуемая система, поскольку вероятность того
или иного поведения объекта в данных
условиях определяется как внутренними
свойствами такого индивидуального объекта, так и этими внешними условиями.
Появляется эта вероятность в относительном числе осуществившихся случаев данного поведения объекта [16, с. 68].
При этом не все характеристики объекта
могут относиться к числу потенциально
возможных. Например, как отмечается
в литературе, определяя характер того
или иного человека, мы определяем не
его конкретное поведение, а устойчивое
поле его возможных поведений в различных ситуациях [16, с. 69]. Вероятностные связи определяют косвенную зависимость между отдельными элементами
системы. В связи с этим в теории вероятности существует математический аппарат для исследования подобных связей,
называемый «корреляционными зависимостями». В отличие от функциональных
зависимостей, корреляционные связи
возникают тогда, когда зависимость од-

ного признака от другого осложняется
наличием ряда случайных факторов. Последнее, в свою очередь, предполагает
признания вероятностно-статистических
методов исследования, связанных с установлением специфических, вероятностных законов поведения отдельных объектов или явлений, носящих случайный
характер [8, с. 285].
Механизмы поведения статистических систем сложны. Как правило,
функционирование определенной системы связано с соединением и разделением элементов. Соединение происходит
вследствие наличия совпадающего общего у соединяемых элементов. Одним
из организационных методов при создании таких систем, как отмечается в литературе, является ингрессия, то есть
вхождение между организуемыми комплексами промежуточного, связующего
их звена [1, с. 76]. Например, участники
стороны обвинения объединены единой
функциональной направленностью – изобличение лица, совершившего преступное деяние. Однако на практике зачастую
возникают проблемные ситуации, связанные с разрывом связей между звеньями
такой системы. Процессы дезингрессия
вызваны, как правило, внедрением в систему элементов среды. Такими факторами в уголовном судопроизводстве могут
быть как законодательно регулируемые
(например, примирение потерпевшего
с обвиняемым), так и противоправные
(воздействие и склонение со стороны заинтересованных лиц свидетеля обвинения к изменению своей позиции по делу
в пользу подсудимого).
Приемы, основанные на знании процессов, характерных для статистических
систем, находят отражение в криминалистике в качестве методов регулирования
данными системами. А именно – создание конкретных программ (как правило,
нестандартных), направленных на обеспечение методическими рекомендациями
по решению задач, связанных с нехваткой
или переменной составляющей исходных
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данных. По мнению Г. Л. Грановского,
такие программы позволяют субъекту
их применения выйти за рамки традиционных типовых способов решения задач [6, с. 32–35]. Так, например, основой
поддержания государственного обвинения выступают материалы предварительного расследования, которые и предопределяют пределы доказывания прокурором
обвинения в суде. Поступление какойлибо новой информации требует от прокурора пересмотра сложившейся модели
обвинения с точки зрения ее оптимизации
с учетом вновь появившихся данных. Как
свидетельствует практика, такие данные
появляются уже в рамках предварительного слушания, где сторона защиты, согласно ст. 235 УПК, заявляет ходатайство
об исключении отдельных доказательств.
К подобному приему защиты прибегает,
по нашим данным, 13% адвокатов, 51% –
заявляют такие ходатайства уже в стадии судебного разбирательства. Причины столь редкого заявления ходатайства
о признании доказательств недопустимыми в ходе проведения предварительного
слушания объясняются отчасти следующим. По мнению адвокатов, «заявление
ходатайства о признании доказательства
недопустимым до начала судебного разбирательства по существу способно привести к преждевременному раскрытию
информации, нежелательной для стороны
защиты. В случае признания доказательства недопустимым у прокурора остается
еще достаточный промежуток времени
для того, чтобы восполнить пробел в доказательственной базе обвинения и компенсировать утрату доказательства, признанного недопустимым» [13, с. 600].
В силу состязательного характера
уголовного судопроизводства, предполагающего противоборство интересов, указанные дезингресcионные приемы могут
выступать в качестве осознанно созданного средства (элемента) тактики действия
конкретного участника процесса. Искусственное создание (провоцирование) подобной ситуации предполагает заранее

прогнозируемую возможность использования ее потенциала для достижения
определенных целей. Такими целями могут быть:
– создание напряжения;
– провоцирование на совершение пред
полагаемых действий;
– подавление активности;
– достижение компромисса на вы
годных для инициатора ситуации усло
виях и т.д.
Как заметно, для элементов статистических систем характерны в большинстве случаев нелинейные взаимодействия.
Их специфика заключается в том, что
подобные связи по-разному откликаются в зависимости от того, как меняется
значение независимой переменной. Как
отмечается в литературе, к наиболее отличительным признакам нелинейных
систем относят, прежде всего, нарушение в них принципа суперпозиции: результат одного из воздействий на систему при наличии другого воздействия
оказывается не таким, каким он был бы
при отсутствии последнего [16, с. 106].
С этой позиции можно провести принципиальное различие, например, между
обычным допросом и его такой разновидностью, как перекрестный, применяемый в рамках судебного исследования
доказательств. Попеременная постановка
вопросов подсудимому сторонами обвинения и защиты затрудняет однозначное
прогнозирование получаемой информации. Последнее требует, в частности, от
государственного обвинителя в процессе
подготовки к такому судебному действию
планирования многовариантности развития ситуации и, как следствие, постоянной корректировки в ходе допроса своей
тактической линии.
Нелинейные взаимосвязи характеризуются таким состоянием, как многооб
разие путей развертывания процессов.
Такие состояния определяются как точки
бифуркации. Бифуркация – качественная
перестройка или метаморфоза объектов
при изменении параметров, от которых
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они зависят. Подобные процессы приводят зачастую к появлению проблемных
ситуаций. Наиболее часто последствия
указанных процессов отражаются на
эффективности доказательственной деятельности прокурора в суде. Так, в суде
объектами сравнительного исследования выступают в целом конкурирующие
совокупности обвинительных и оправдательных доказательств. При этом
ситуацию, в которой конкурирующие
совокупности обвинительных и оправдательных доказательств в равной мере противодействуют друг другу, в литературе
именуют состоянием информационного
равновесия [9, с. 84]. Поскольку состояние информационного равновесия причинно обусловлено, то введение новой
информации влияет на изменение, а при
наличии достаточной информации предопределяет полное устранение причин
возникновения и условий существования
информационного равновесия [9, с. 91].
Возникающие в судебном разбирательстве различные ситуации, связанные с:
изменением или отказом от показаний
кого-либо из участников процесса; выдвижением подсудимым алиби, которое
не проверялось в ходе предварительного
следствия; предъявлением новых, не исследованных ранее документов, и другими обстоятельствами, существенно
меняют стабильность информационного
равновесия. Последствием такого нарушения равновесия для государственного
обвинения могут являться: оправдательный приговор, исключение из обвинения
отдельных действий и эпизодов, замена
одних фактических и юридических признаков другими, свидетельствующими
о меньшей степени общественной опасности содеянного, переквалификация деяния на менее тяжкое и др.
В связи с этим для статистических
систем с их неустойчивой и многовариантной составляющей остро стоит
проблема принятия решения, определение оптимального варианта выхода из
сложившейся ситуации. Необходимость

исследования подобного аспекта актуально прослеживается, например, при
анализе такой практической проблемы,
как изменение обвиняемым его первоначальных показаний и позиции по делу
на стадии судебного разбирательства.
Прогнозирование и оценка в суде таких
показаний представляет значительную
трудность. По мнению прокурорских
работников, «непредвиденная смена
прежних показаний, особенно «ключевой фигурой», которой, в частности, может быть любой из участников процесса,
наносит удар по системе уже подготовленных обвинительных доказательств,
«выбивая» из нее существенные звенья,
а новая информация ставит перед прокурором иные задачи, решать которые он
должен без подготовки, экспромтом подбирая аргументы, опровергающие новые
показания» [10, с. 18].
Представляется, что успешное решение указанной проблемы должно основываться не только на знании традиционных криминалистических рекомендаций,
но и на применении современных положений науки (например, методов стратегического планирования, рефлексивного
управления, эвристического мышления
и др.). Так, необходимость анализа ситуаций, в которых участники имеют несовпадающие интересы и различные действия для достижения своих целей, привела
к возникновению теории стратегического
поведения. Упор в ней делается на взаимозависимость решений соперников и на
ожидаемое поведение противника по
игре. При этом под стратегическим ходом понимается то, что влияет на выбор
другого лица так, чтобы этот выбор был
более благоприятен для стороны, его сделавшей, путем воздействия на ожидания
другого лица о поведении того, кто делает этот ход [4, с. 16].
Сформулированные в теории стратегического поведения идеи впоследствии
стали предметом разработки в теории
игр – математической дисциплине, занимающейся моделированием взаимодей-
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ствия людей с различными интересами2.
Смысл теории игр – создание математических моделей принятия оптимальных
решений в условиях конфликта [4, с. 16].
Данное научное направление исходит из
постулата о том, что единственная общность, которая объединяет все конфликты
независимо от их физической и социальной природы, состоит в столкновении
интересов нескольких сторон. Основной
аспект этого столкновения заключается
в том, что «стороны преследуют различные цели, имея для их достижения некоторые наборы альтернатив, каждая из
которых приводит к одному из (или к одному из нескольких) возможных исходов» [7, с. 8]. При этом результат действия
каждой из сторон зависит от того, какой
образ поведения выберет другая сторона.
В связи с этим немаловажное значение в состязательной модели судопроизводства занимают приемы рефлексивного управления. Участники любого
конфликта (в том числе и уголовно-процессуального), выстраивая тактику своего поведения, ориентируются на то,
какими знаниями об объекте конфликта
владеет противник, каковы источники
его знания об этом объекте. В результате рефлексивно формируется мысленная
модель знаний противника об этих обстоятельствах. То есть рефлексивные отношения возникают в тот момент, когда
кто-то из противоборствующих сторон,
заняв соответствующую рефлексивную
позицию, осознает наличие потенциальных конфликтных отношений и пытается
смоделировать поведение контрагента.
Пример рефлексии можно проиллюстрировать ситуацией допроса подсудимого,
который, по мнению допрашивающего
его гособвинителя, дает неправдоподобные показания, на основании чего у допрашивающего выстраивается позиция
недоверия к показаниям данного субъекта. В полиноминальной форме В. А. ЛеПервое системное изложение этой теории было развито Дж. Нейманом и О. Моргенштерном в работе «Теория
игр и экономическое поведение» [15].

2

февра [12, с. 50–52] образовавшуюся
рефлексивную систему такого типа можно записать так:

W = С + Сy + Сху ,
где С – объективный состав ситуации;
Су – представление о ней, порожденное
«видением» государственного обвинителя (Y), считающим показания подсудимого (X) недостоверными; Сху – представление о переживаниях Х, порожденное
исключительно мнительностью и недоверием государственного обвинителя (Y).
Рефлексивное управление осуществляется за счет превращения Сxy в Сx, то есть
если Y сможет навязать X ту «картину
мира», которая необходима для Y.
Таким образом, рефлексивное управление позволяет определить мысленную
модель позиции, занятой противоборствующим субъектом (преимущественно
стороной защиты), на основе которой
принимается то или иное тактическое решение. Сложность анализа рефлексивных
процессов, сопровождающих судебное
следствие, состоит в том, что, как правило, рефлексивные построения его участников относятся к ситуационной и перспективной разновидностям рефлексии.
В своих суждениях о моделях поведения
друг друга процессуальные оппоненты
опираются на весьма динамично изменяющуюся и подчас малопредсказуемую
с точки зрения дальнейших перспектив
развития судебную ситуацию [17, с. 296].
Как отмечается в литературе: «в момент,
когда эта модель под воздействием внезапно, но целенаправленно переданной
ему противником информации нарушается, ее влияние на условно-рефлекторный механизм, руководящий действиями
субъекта ослабевает. Это обусловливается возникшим диссонансом в модели,
мысленно, как сказано, созданной субъектом (объектом) воздействия внезапности, о знаниях, которыми обладает
его противник в конфликте, и с высокой
степенью вероятности может повлечь изменение линии его поведения (или совер-
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шения действий) в желаемом противником направлении» [3, с. 42 – 43]. В таких
изменчивых условиях, как показывает
практика, наиболее эффективными являются тактические ходы, рассчитанные на
опережение тактического замысла противостоящей стороны.
Приемы рефлексивного анализа ситуаций зачастую требуют эвристического характера мышления. Последнее делает возможным создание формальных
схем принятия решения несколькими
возможными способами в сложных неопределенных ситуациях, оцениваемых
по многим параметра. Как отмечается в
литературе, необходимость в подобном
подходе возникает, когда поступают различные данные, характеризующие состояние объекта воздействия (управления)
по нескольким аспектам, или когда на
один из аспектов его состояния возможно
несколько вариантов реакции [2, с. 22].
Изложенное выше никак не умаляет значение статистических систем и их
познания в практике разработки методов
борьбы с преступностью. На принципах
оценки вероятностных связей строятся
решения целого ряда диагностических
вопросов в процессе расследования преступлений. Так, обобщенный опыт, содержащий данные о наиболее встречаемых формах поведениях преступника
в типичных ситуациях сопоставляется с
конкретным поведенческим актом, что на
практике позволяет определить наиболее
вероятный сценарий его развития. В данном случае, как указывается в литературе, вероятность выступает не как мерило
отношений между объектами в определенной системе, а как мерило отношения
субъекта к объекту (группе явлений, процессу и т.д.) [8, с. 287].
Таким образом, обширный спектр системных связей свидетельствует о наличии
множества различных по своей структуре
и виду криминалистических систем. При
этом в современном криминалистическом познании системных образований
все большую актуальность приобрета-

ют такие состояния, которые являются
результатом поведения многоэлементной или многофакторной среды. Данные
факторы, приводящие к различного рода
стохастическим образованиям, изменениям системных объектов на различных
уровнях, возникновению новых качеств
у элементов, являются следствием неравновесности в системе. Последнее свойство является, в свою очередь, источником появления новых форм организации
(порядка), поскольку в неравновесных
условиях система начинает воспринимать те факторы, которые она бы не восприняла в более равновесном состоянии.
По сути, речь идет о самоорганизации
системы – способности восстанавливать
свою структуру или поведение для компенсации побуждающих воздействий или
изменять их, приспосабливаясь к условиям окружающей среды. Если изменить
одно из условий, при котором система
находится в состоянии равновесия, то
она ответит сдвигом равновесия в сторону, противодействующую производимому изменению [5, с. 181]. Применительно к процессу доказывания, как считает
В.С. Зеленецкий, указанное положение
будет означать, что «изменение одного из
условий, предопределивших в единстве с
другими возникновение информационного равновесия, ответит сдвигом равновесия конкурирующих совокупностей доказательств в сторону, соответствующую
функциональному назначению дополнительной информации» [9, с. 91].
Как представляется, подобные процессы не могут не учитываться криминалистикой в рамках ее практических
разработок. Поэтому следует согласиться
с Д.В. Кимом, что в настоящее время системный подход в отдельных современных криминалистических исследованиях
замещается синергетическим, формирующим новое мышление у ученых, характеризующее переход от качественного
уровня познания систем к изучению их
количественных отношений и параметров [11, с. 34]. И что самое важное для
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криминалистики – указанный подход позволяет создать единую основу для описания механизмов возникновения любых
(ранее необъяснимых) новаций, протекающих в многочисленных объективных
областях науки и практики.
Таким образом, общим принципом
формирования криминалистической модели деятельности по поддержанию государственного обвинения в суде можно
признать концепцию, основанную на сочетании динамических и статистических
закономерных связях, их соотношениях,
месте и роли в познании объективной

действительности. Динамические закономерности необходимы для разработки
жестких алгоритмов практической деятельности, а статистические позволяют получить лучшее представление об
уровнях ее организации, управлении,
координации, выборе и определении альтернативных путей реализации, процессе
принятия решений в проблемных ситуациях конкретной деятельности, использовании методов нелинейного (эвристического) мышления и др. Учет последних
факторов является неотъемлемым компонентом рационализации деятельности.

Пристатейный библиографический список
1. Аверьянов А. Н. Система: философская категория и реальность. М.: Мысль, 1976.
2. Алферов А. В. Механизация и автоматизация управленческого труда. М.: Знание, 1976.
3. Баев М. О., Баев О. Я. Внезапность в структуре тактических средств профессиональной защиты по уголовному делу // Воронежские криминалистические чтения / под ред. О. Я. Баева. Вып. 8. Воронеж, 2007.
4. Воробьев Н. Н. Основы теории игр. Бескоалиционные игры. М.: Наука, 1984.
5. Голованов В. Н. Законы в системе научного знания. М.: Мысль, 1970.
6. Грановский Г. Л. Алгоритмические и эвристические методы решения экспертных задач //
Экспертные задачи и пути их решения в свете НТР: сб. науч. тр. ВНИИ-СЭ. Вып. 42. М.,
1980.
7. Дюбин Г. Н., Суздаль В. Г. Введение в прикладную теорию игр. М.: Наука, 1981.
8. Закономерности развития и методы познания современной науки. Мн.: Наука и техника,
1978.
9. Зеленецкий В. С. Проблемы формирования совокупности доказательств в уголовном процессе. Х.: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004.
10. Караван И. Поддержание государственного обвинения при изменении показаний участниками процесса // Законность. 2005. № 5.
11. Ким Д. В. Криминалистические ситуации и их разрешение в уголовном судопроизводстве:
монография / под ред. проф. В. К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2006.
12. Лефевр В. А. Конфликтующие структуры. М.: Изд-во «Советское радио», 1973.
13. Максимова Т. Ю. Некоторые вопросы признания доказательств недопустимыми на предварительном слушании // Актуальные проблемы российского права. № 1. М.: МГЮА
им. О. Е. Кутафина, 2007.
14. Марочкин Н. А. Некоторые вопросы алгоритмизации процесса расследования преступлений // Вестник Саратовской государственной академии права. 1997. № 2.
15. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970.
16. Сачков Ю. В. Научный метод: вопросы и развитие. М.: Едиториал УРСС, 2003.
17. Солодов Д. А. Тактика судебного допроса по уголовным делам с позиции рефлексивного
предвидения состязающихся сторон // Криминалистика в системе правоприменения: материалы конференции (Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 27–28 октября 2008 г.). М.:
МАКС Пресс, 2008.
18. Суходольский Г. В. Основы психологической теории деятельности. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1988.
19. Челышева О. В. О необходимости разграничения объекта и предмета криминалистики //
Вестник криминалистики. 2006. Вып. 1 (17).
20. Шеллинг Томас. Стратегия конфликта. М.: ИРИСЭН, 2007.

240

