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Пути развития криминалистики
в современных условиях интеграции
юридического знания
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся путей развития криминалистики в современных условиях интеграции и дифференциации юридического знания.
Указанные процессы закономерно отражаются на оптимизации системы криминалистического знания относительно междисциплинарных процессов, сопровождающих развитие данной научной отрасли. Приводится авторское видение направлений
реализации интеграционных процессов, характеризующих эволюцию современного
криминалистического знания.
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ное исследование доказательств), теперь
дифференцируется, получает собственное определение и точные характеристики. Данный этап выступает, как правило,
подготовительным периодом предстоящих интенсивных изменений в научном
знании, который сопровождается качественным, радикальным преобразованием
существующей теоретической системы.
Подобное переходное положение
можно наблюдать и в современной криминалистической науке. Эволюция действующего законодательства и ускорение
роста научной информации, могущей
быть использованной в практике правоохранительных органов, привели к появлению в объективной области криминалистического исследования новых
связей, зависимостей, которые, несомненно, тяготеют к отражению в предмете науки. Интересы криминалистов все
чаще распространяются на новые области познания, явления, факты, которые
ранее не находили места в науке. Немаловажным в данном процессе является
возникновение таких ситуаций, когда

В основе большинства интеграционных процессов лежит универсальный
диалектический закон количественнокачественных изменений. Эволюция
научного знания предполагает переход
последнего от экстенсивного этапа развития к интенсивному. При этом базис любой устоявшейся научной теории составляет логическое ядро – фундаментальная
теоретическая схема. Последняя, как отмечается в литературе, представляет собой взаимосогласованную сеть исходных
абстрактных объектов, в которых выражены существенные черты исследуемой
предметной области [11, с. 98]. Признаком функционирования науки в экстенсивном состоянии является сохранение
данной фундаментальной теоретической
схемы при экстраполяции соответствующей системы знаний на новые области
действительности. Это позволяет открывать новые виды и формы объектов
познания и тем самым подорвать имеющуюся до этого универсализацию знания. То, что раньше рассматривалось как
нечто однообразное (например, судеб75
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новые эмпирические данные не соответствуют сложившейся теоретической схеме. Данные обстоятельства выступают
явным сигналом к конструктивному осмыслению таких несоответствий в существующей системе знания. Все это присуще и современной криминалистике, где
в настоящее время наблюдается явный
дисбаланс между основополагающими
категориями, стоящими во главе общепринятой (устоявшейся) теоретической
схемы, и вновь поступающими в область
ее научного познания явлениями. Обвинение и защита, изобличение и компромисс, диспозитивность и состязательность, всесторонность, полнота процесса
доказывания и усеченный (особый) порядок производства по делу и т.д. – вот
неполный перечень взаимосвязанных
категорий, комплексный анализ которых
настоятельно требует своего скорейшего
осмысления, синтеза в рамках современной криминалистики и решения вопроса
о возможных формах их предметного сосуществования.
Поступательное развитие ряда институтов (состязательности, согласительных
процедур и др.) в современном уголовном судопроизводстве привело в настоящее время к необходимости переосмысления пределов государственного
вмешательства в функционирование процессуальных отношений, которые, как
отмечается в литературе, сегодня можно
регулировать таким образом, что «значительный перевес в процессуальных
средствах воздействия на движение производства по делу будет зависеть не от государства, ведущего уголовный процесс,
как это было прежде, а от равных процессуальных возможностей обвиняемого
(подозреваемого) и органов уголовного
преследования» [10, с. 43]. Либерализация уголовного правосудия закономерно
предполагает пересмотр традиционных
взглядов на ряд процессуальных институтов. Ориентация не на прямое одностороннее подавление конфликта, а на
концепцию сдерживания, основанную на

использовании лишь силового потенциала, привело к кардинальной перестройке
приоритетных направлений судопроизводства, где немаловажную роль приобретают общие интересы и взаимозависимости между сторонами конфликта.
Превосходство (выигрыш) в конфликте
не имеет уже такого строго состязательного смысла, а оценивается с позиций
имеющейся на данном этапе развития общественных отношений системы ценностей. Сегодня приоритетными способами
его достижения становятся переговорные технологии, компромиссные процедуры. Такой процесс является вполне
объективным и вызван необходимостью
гармонизации уголовно-процессуальных
механизмов относительно международных стандартов, где ключевым ориентиром является обеспечение надлежащего
баланса публичных и частных интересов
при урегулировании уголовно-правовых
отношений. Немаловажную роль здесь
будут занимать теоретические разработки криминалистического сопровождения
указанных механизмов. Представляется, что для решения данных вопросов
криминалистам необходимо обратиться
к поиску (или заимствованию) новых
методов реализации практических задач
правоохранительными органами. Модификация уже имеющихся (накопленных) знаний редко дает в таких случаях
эффективные результаты. Развитие науки имеет место там, где удается найти
новые методы решения проблем, что,
как отмечается в литературе, становится
неотъемлемой частью познавательной
деятельности [9, с. 196]. Абсолютизация
в данном случае устоявшихся догматов
становится помехой для перехода науки
к вновь выявленным явлениям и процессам объективной действительности, как
к качественно иным формам ее познания 1. Высказывание О. В. Полстовалова
Одним из условий, препятствующих достижению
прогрессивных результатов в уголовной политике,
является восприятие субъектами, реализующими эту
политику, устаревших приоритетов, формируемых пара-
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о том, что современная система «уголовное право – уголовно-процессуальное
право – криминалистика», исходя из анализа закона и современных теоретических представлений о предмете и задачах
науки, дает сбои [27, с. 162], однозначно
говорит о том, что в криминалистике назрели проблемные ситуации 2, требующие
скорейшего разрешения.
В целом, как уже отмечалось, в криминалистике сложилась переходная ситуация, требующая, с одной стороны,
критического пересмотра имеющейся системы знаний с учетом современных реалий правоохранительной деятельности,
а с другой стороны, ассимиляции нового
экспериментального материала с существующими теоретическими схемами. Декриминализация ряда уголовно-правовых
составов, проникновение в современное
судопроизводство упрощенных форм рассмотрения дел, а также компромиссных
процедур, имеющих целью обеспечение
возможности сотрудничества преступника с правоохранительными органами,
закономерно приводит к необходимости
формирования соответствующих рекомендаций в рамках криминалистической
науки с одновременной интеграцией в ее
систему ряда гражданско-правовых процедур, форм, методов и технологий их

практической реализации. Объясняется
это тем, что именно в данных отраслевых
науках нашли изначальное становление
и закрепление идеи переговорных технологий разрешения спорных вопросов.
В связи этим тот научный и категориальный потенциал, которым располагают науки гражданско-правового цикла, может
с успехом быть заимствован и использован криминалистикой. Применительно
к данной ситуации вполне справедливы
высказывания Р. С. Белкина о том, что
«формой практики, имеющей прямое отношение к криминалистике, является также практика научных исследований в тех
областях знания, данные которых криминалисты используют для более глубокого
познания своего предмета» [6, с. 124].
Однако здесь следует также отметить, что
подобного рода «переносы» конструкций
одной дисциплины в другую закономерно потребуют определенных процедур
их обоснования в рамках заимствующей
дисциплины, либо к пересмотру оснований последней, поскольку в результате
такой «трансляции» исходные абстрактные объекты в принимающей системе
приобретают новые признаки (содержание), происходит перестройка и преобразование прежних свойств, связей, зависимостей [32, с. 100–122].
Наряду с неоспоримой прогрессивностью интеграционных процессов, обусловливающих проблемную организацию любого научного знания, хотелось
бы отметить, что в настоящее время среди
криминалистов заметна склонность к выбору и попыткам обоснования именного
второго пути развития науки – пересмотр
содержательной стороны фундаментальной теоретической схемы, лежащей
в основании данного знания. Последнее,
на наш взгляд, ведет к искусственному
«размыванию» ее объективных областей
познания и практического применения
за счет недостаточно точной и расширительной их интерпретации. По мнению
С. В. Лаврухина, объясняется это отчасти
тем, что в науке до сих пор четко не диф-

дигмой «борьба с преступностью», о непродуктивности
которой неоднократно поднимался вопрос юристами.
В результате такого подхода система государственного
обвинения строится на дискретных началах, связанных
с эффективным применением силы. В настоящее же
время можно констатировать, что одной из приоритетных задач современного уголовного судопроизводства
является поиск такого механизма, который бы способствовал сохранению конфликтного потенциала, что
означает «создание такой демократической ситуации,
в которой каждая конфликтующая сторона могла бы
открыто реализовывать свое право на конфликт, защищая и согласовывая ценности, интересы и удовлетворяя
свои потребности в рамках правового поля» [39, с. 155].
2
Ситуацию в криминалистической науке оценивают
как проблемную, когда: для объяснения новых эмпирических или научных фактов становится недостаточно
тех знаний, которые накоплены криминалистической
наукой; когда эти знания (теории) входят в противоречие
с новыми фактами; когда новое знание, объясняя поновому известные ранее факты, опровергает прежние
представления о ней [43, с. 67].
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ференцированы понятия «объект криминалистики» и «сфера применения криминалистических рекомендаций» [20, с. 5].
В связи с этим ошибки в интерпретации
эмпирического поля криминалистики
приводят к появлению отдельных предложений о пересмотре границ предмета
данной науки. В результате чего рядом
юристов высказывается мысль об адаптации традиционных криминалистических рекомендаций, разработанных для
нужд уголовного преследования, к иным
видам правоприменительной деятельности. При этом основная нагрузка в данном
процессе должна лечь на плечи криминалистов. Основным аргументом приверженцев такой позиции является утверждение, что методология отраслевой
процессуальной науки не приспособлена
к решению вопросов организационнотактического характера. Поэтому наиболее эффективная разработка указанных
вопросов возможна только с использованием инструментария криминалистической науки [2, с. 100]. Поддерживая
данное предложение, отдельные авторы
считают вполне обоснованным (и наиболее оптимальным) расширение предмета криминалистики за счет включения
в сферу ее обслуживания и обеспечения
криминалистическими рекомендациями
любой правоприменительной деятельности [38, с. 36–48]. По сути, речь ведется
о трансформации криминалистики в некую междисциплинарную дисциплину
«о юридических технологиях» [13, с. 7],
призванную удовлетворять потребности
любой правоприменительной практики.
По поводу данной позиции хотелось
бы сделать следующие замечания, касающиеся как теоретических, так и практических сторон анализируемой ситуации.
Во-первых, мы разделяем точку зрения А. А. Эксархопуло, который справедливо заметил, что «в истории криминалистики предмет науки изменялся не за счет
расширения областей научных исследований, а за счет расширения представлений о сущности познаваемых явлений»

[44, с. 28]. Современное же расширение
сферы применения криминалистических рекомендаций пока не повлекло за
собой пересмотра сущностных основ
данной науки. Последняя так и осталась наукой о закономерностях функционирования изучаемых ею объектов
(криминальной и криминалистической
деятельности), поскольку именно закономерности, во‑первых, отражают корреляции фундаментальных абстрактных
объектов, образующих базисный слой
ее теории, а во‑вторых, выступают основой для разработки конкретных прак
тических рекомендаций. В связи с этим
основной задачей науки было и остается
дальнейшее изучение закономерностей,
составляющих ее предмет [4, с. 24]. Следование последней даже, как отмечается
в литературе, в условиях современных
потребностей внедрения инноваций
в практическую правоприменительную
деятельность и разработки новейшего
«продукта» криминалистики для практики [41, с. 30] является необходимым требованием существования криминалистики как научной отрасли знания.
По сути, видоизменению периодически подвергаются только взгляды ученых
на область применения криминалистических рекомендаций. Однако данные факты используются отдельными авторами,
по выражению А. А. Эксархопуло, как
аргумент того, что предмет криминалистики должен охватывать все те сферы
юридической практики, где могут найти
применение ее рекомендации [45, с. 39].
При этом суть формирования рекомендаций так и остается «традиционной», основанная на познании закономерных связей в отдельных сферах противоправной
и правоприменительной деятельности.
За редкими исключениями, как отмечает
В. Н. Карагодин, изменяются лишь качественные и количественные параметры
связей в указанных предметных областях,
а сущность предмета остается прежней
[14, с. 56]. В целом в данном случае мы
имеем дело с проявлением индуктивно78
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го обобщения, когда расширяется лишь
область объектов, обладающих определенными (общими) признаками, а содержание знания остается тем же, что и для
менее широкого круга таких объектов.
В такой ситуации новизна знания носит,
как правило, экстенсиональный характер [36, с. 64] и сводится к простому перечислению объектов предметной области,
их количественных и качественных характеристик без существенного изменения
содержательной стороны знания о них.
В этом ракурсе трудно полностью
согласиться с Т. С. Волчецкой, которая
полагает, что для уточнения предмета
криминалистики необходим его принципиальный пересмотр, поскольку он не
в полной мере учитывает современные реалии [8, с. 139]. Если под учетом «современных реалий» понимать необходимость
охвата научным познанием всего многообразия сфер правоприменительной практики, не ограничиваясь областью уголовного преследования, то здесь необходимо
сделать следующее (второе) замечание по
анализируемой нами проблеме.
Как отмечается в литературе, любая
научная теория, описывающая определенный класс объектов, является общей,
универсальной в том смысле, что если
эта теория удовлетворяет принятым научным сообществом стандартам теоретического построения, то знание о любом
объекте из этого класса должно содержаться в данной теории [29, с. 18]. Поэтому неслучайно, касаясь проблем формирования целостного знания о какой-либо
многоаспектной области исследования,
в литературе обоснованно указывается
на трудности создания для синтеза таких
знаний теоретической модели целостного объекта [42, с. 67–109]. На сегодняшний же день сторонниками универсализации криминалистического знания пока не
предложена обоснованная система объектов, составляющих, на их взгляд, базисную основу подобной (междисциплинарной) теории. То есть тот класс объектов,
знания о сущностных качествах и взаи-

мосвязях которых отражают специфику
данной теории, и будет положен в основу
практических разработок. Поэтому вести
речь о криминалистике как об универсальной науке «о юридических технологиях» правоприменения можно лишь
в случае наличия более или менее определенного интегративного образа ее объектного базиса, который в совокупности
с такими компонентами, как исходные
принципы, законы и логикой отдельной
предметной области, связывает и организует всю совокупность явлений и процессов, составляющих предметную область
конкретного научного знания [23, 129].
В настоящее же время «модернизируемый» предмет криминалистики фактически продолжает базироваться на
традиционных объектах познания – криминальной деятельности и деятельности
криминалистической (по ее раскрытию
и расследованию). Представляется, что
из данных объективных областей исследования и их связей будет затруднительным синтезировать универсальные (и достаточно эффективные) рекомендации,
применительно к потребностям любой
правоприменительной практики, даже
при наличии схожих черт между отдельными из них 3.
В-третьих, междисциплинарные связи зачастую образуются не только по такому измерению, как общность объекта
Например, Л. А. Зашляпин при построении криминалистической модели эффективной адвокатской
деятельности предлагает прибегнуть, в частности,
к научному приему изоморфизма, предусматривающего возможность ее теоретического построения
и структурирования, исходя из положений, истинность
и апробированность которых ранее была установлена
для «следственной» криминалистики [13, 178–179].
В данном случае мы будем иметь дело с объяснением
законов и теорий, установленных в одной области
исследования, с помощью законов и теорий другой
области. 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
Г. И. Рузавина, из первичной теории могут выводиться
лишь некоторые законы сводимой теории, но почти
никогда вся теория в целом [28, с. 120–122].
3
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исследования, но и по методологическому инструментарию – либо использование методов одной науки в другой, либо
применение методов различных наук
к изучению одного и того же объекта.
Последняя форма междисциплинарности является следствием комплексного
изучения какой-либо сферы объективной
действительности. Здесь следует согласиться с высказыванием С. И. Захарцева
о том, что при формировании комплексного подхода к какой-либо объективной
области исследования (будь то право или
правоприменительная деятельность) механическим синтезом знаний без применения разносторонних научных методов
результата не добиться [12, с. 35]. Поэтому разработка конкретных (адресных)
рекомендаций потребует в соответствующей научной дисциплине аккумуляции
методологического инструментария, релевантного специфическим чертам каждой отрасли правоприменения.
Однако на сегодняшний день действенных вариантов либо комплексного
использования методологического инструментария разных наук (в том числе
и криминалистики) к изучению такого
сложного объекта, как правоприменительная практика в рамках отдельно сформированной дисциплины, либо аккумуляции и использования специфических
методов отраслевых дисциплин в рамках
криминалистики, пока не предложено.
Объективная сложность воплощения последнего варианта очевидна, поскольку
потребует от криминалистики сосредоточения (и создания) в недрах своей теории
целого комплекса междисциплинарных
методов 4, поскольку известно, что «с изменением изучаемого объекта, условий
и задач познания адекватно меняется
и способ познавательной деятельности,

структура метода познания данного объекта» [21, с. 464].
Основная трудность в решении данной проблемы – ассимиляция методологических основ в рамках единой теории
без потери их практического потенциала 5. Известно, что любое исследование
должно осуществляться как на общенаучном, так и на уровне специальной
методологии этой науки. По выражению
Р. С. Белкина «разработка методологии
конкретных наук – это их собственная
сфера» [3, с. 607]. При этом необходимо
учитывать, что методология отдельных
юридических наук разрабатывается не
только по отношению к праву (что характерно для отраслевых дисциплин),
но и в рамках различных отраслей права.
Последнее, как отмечает Д. С. Хижняк,
позволяет вести речь о существовании
частноотраслевой методологии [37, с. 5].
Представляется, что такая методология
должна объективно соответствовать той
отрасли, в которой задействована, и исходить из основополагающих принципов ее построения. Механический же
перенос и трафаретное заимствование
методологических основ из одной отрасли в другую, как показывает практика,
не всегда успешны и приводят порой
к внутреннему дисбалансу содержания
и формы конкретного научного знания.
Поэтому для междисциплинарных процессов первоочередное значение приобретает понимание механизмов взаимодействия методов, их совместимости,
как они модифицируются в процессе
влияния друг на друга. Этот процесс
носит диалектический характер, то есть
когда в ходе переноса криминалистических методов в «неклассические» для
них области, сами они начинают развиваться иным образом, одновременно
предъявляя к познанию в таких областях

4
Справедливости ради отметим, что интегративная природа криминалистики уже позволила сосредоточить в ее
недрах разносторонний комплекс методологического
инструментария, который с успехом может быть применим к решению широкого (но не исчерпывающего)
круга задач правоприменения.

Основная негативная сторона в данном процессе – абсолютизации приема редукции, приводящего
к значительному упрощению действительных картин
объективной реальности при попытке сведения их
к единому, общему основанию.
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свои требования (системности, глубины
познания и т.д.).
В настоящее же время в криминалистике сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, имеют место
научные исследования, направленные на
расширение предмета криминалистики
по новым объектам изучения («криминалистика в нотариальной деятельности», «криминалистика в арбитражном
процессе» и т.п.). С другой стороны, как
справедливо отмечает А. С. Подшибякин, сами криминалистические методы,
которые предполагается использовать
в новых сферах, остаются неизменными,
а сущность криминалистики размыва
ется [26, с. 68].
В-четвертых, рассмотрение криминалистики как науки о закономерностях
собирания, исследования и использования доказательств в процессе любой
правоприменительной деятельности неизбежно приведет, на наш взгляд, к унификации ее практических положений,
поскольку при такой объективной области исследования трудно вести в рамках
отдельной 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 лишь
общих условий реализации приемов
в конкретной правовой сфере и создании
на этой основе рекомендаций вне зависимости от особенностей индивидуальных
обстоятельств отдельного акта правоприменения. Несомненно, это негативно
скажется на реализации традиционной
специальной криминалистической задачи – совершенствование приемов и методов изобличения преступников.
В-пятых, в данном ракурсе актуально
также замечание Р. С. Белкин о том, что
признание подобной «междисциплинарной» природы криминалистики законо-

мерно вызовет вопрос о ее месте в системе научного знания [5, с. 168–169].
В целом, наряду с дискуссионностью
анализируемого вопроса, справедливости ради, отметим, что в рамках развития
современной науки ведущая роль отдается именно тем проблемам, которые разрешаются на стыке отдельных областей
знаний 6. Решение таких проблем имеет
наибольшее значение для прогресса науки. Однако основные трудности, которые
возникают в ходе подобных исследований – это соотнесение таких знаний и их
синтез в рамках единой теории, либо создание таких «теоретических полей, которые покрывали бы пространство между
различными дисциплинами без образования новой предметности» [17, с. 14].
Синтез различных предметов с целью построения единой теории объекта
требует системного подхода и ведет, как
правило, к созданию новой научной дисциплины. Но такое, как правило, возможно только при полной интеграции и ассимиляции методов отдельных дисциплин
в более общей теории, возникающей на
их стыке. Правоприменительная деятельность, будучи весьма многообразным
явлением, находится в самых различных отношениях с другими социальными процессами и сама имеет множество
различных проявлений и сущностей. В ее
рамках функционируют разнообразные
типы связей: криминалистические, уголовно-процессуальные, организационноуправленческие и т.д., которые изучаются в совокупности отдельными науками.
В связи с этим ее изучение необходимо вести в различных аспектах с целью обнаружения эмпирических связей между разнородными структурными элементами. Не
исключено, что результатом таких (разноаспектных) исследований общего объекта
Примером тому служат работы отдельных авторов,
в которых исследование гражданско-правовых процедур
и форм проходило под углом зрения криминалистики,
что позволило обнаружить и раскрыть их новые стороны (повышающие эффективность правоприменения
в данной области), которые вне криминалистического
подхода были недоступны цивилистам [35].
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со временем, по выражению Б. М. Кедрова, может действительно явиться их теоретический синтез [16, с. 11], охватывающий в единстве некогда расчлененные
аспекты научного познания.
Важное значение в данном случае будет приобретать выработка форм взаимодействия наук при изучении данного
комплексного объекта с разных сторон.
Следует согласиться, что в данной ситуации оптимальным представляется
вариант именно «кооперации усилий
представителями иных наук с криминалистикой» [30, с. 169]. В таком случае мы
будем иметь дело с комплексным подходом как формой кооперации различных
ресурсов изучения правоприменительной деятельности с привлечением методологических и методических средств
нескольких наук для исследования ее
проблем. То есть когда при сохранении
самостоятельности дисциплин происходит их взаимодействие на базе общего
объекта исследования. При этом в результате подобного «диалога» одни из дисциплин (в зависимости от познавательной
ситуации) будут периодически выступать
либо инициаторами взаимодействия, беря
на себя креативную или коммутативную
функции, либо являться, как отмечается
в литературе, «ресурсными дисциплинами» (материалом междисциплинарного
взаимодействия) [15, с. 66]. Однако на
сегодняшний день четких механизмов
такого взаимодействия учеными пока не
предложено. К сожалению, сами отраслевики-процессуалисты признают, что
в настоящее время представители данных наук не посчитали необходимым
определить, как криминалистические
знания соотнесены с предметами их наук,
равно как и то, каковое место криминалистическое обеспечение таких процессов
(гражданского, арбитражного, административного) занимает в системе криминалистики. В результате чего, по замечанию
А. А. Эксархопуло, сложилась парадоксальная ситуация «предмет криминалистики должен быть расширен, потому что

в соответствующих научных криминалистических изысканиях нуждается вся
юридическая практика, а не только практика борьбы с преступностью, но методологически обоснованными с точки зрения «криминалистики» такие изыскания
станут лишь после расширения предмета
науки» [44, с. 27].
Представляется, что наличие интереса к анализируемому нами тезису о возможной трансформации криминалистики
в науку «о юридических технологиях»
вызвано повышенным вниманием ученых
к интеграционным процессам, бурно протекающим в современной юридической
отрасли, ведущим к взаимопроникновению наук. Научный потенциал, открываемый подобного рода интегративным
уровнем знания, заключается в возможности придать разрозненным идеям и положениям, первоначально возникающим
в отдельных науках, но представляющих
потенциальный интерес для целого ряда
областей знания, иную (более глубокую
и расширительную) интерпретацию.
Однако нельзя забывать и о дифференциации знания, имеющего не меньшее
значение, тем более для прикладных
наук. Данный процесс представляет собой разветвление, детализацию и приобретение тем или иным направлением
все более специфических, своеобразных
черт в процессе своего развития. Именно
дифференциация ведет к специализации
практического знания, его дисциплинарности. Последнее нельзя не учитывать
при определении путей развития науки
«о юридических технологиях». Даже если
за ядро ее формирования мы возьмем
саму криминалистику, на основании которой гипотетически, по справедливому
замечанию Н. П. Яблокова, можно смоделировать технологию любой правоприменительной деятельности [47, с. 11], то
поступательное развитие «правоприменительной криминалистики» в итоге закономерно придет к обширным процессам
дифференциации внутри областей самого криминалистического знания, являю82
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щихся результатом обращения к новым
предметным областям (гражданскому, арбитражному и т.п.) и связанными с введением новых методов исследования, и как
следствие – к образованию самостоятельных теоретических направлений, охватывающих указанные предметные области.
Это вполне закономерный процесс образования новых теорий, выходящих со временем в своем развитии за пределы (предмет/метод) «материнской». То есть когда
знание, возникшее на базе обобщения некоторых дисциплинарных представлений
о какой-либо единой области исследования, отрывается в дальнейшем от своих
истоков и развивается на собственной
теоретической основе. Как описывал данный процесс 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» [18, с. 310].
Гипотетически, анализируя возможность формирования теоретических
положений криминалистического обеспечения такого сложного объекта, как
правоприменительная деятельность, целесообразно 7, на наш взгляд, руководствоваться принципами комплексности
и дифференциации. На экстенсивном

этапе развития данного направления приоритет необходимо отвести именно отраслевым составляющим такого исследования с привлечением разностороннего
методологического потенциала задействованных в данном процессе наук с тем,
чтобы в дальнейшем синтезировать полученные знания в единую согласованную
систему. В данном случае следует также
руководствоваться принципом «дополнительности» [1, с. 105–106], когда один
и тот же объект изучается и описывается в разных исследовательских полях,
дающих в результате исчерпывающую
информацию о нем. Таким подходом
достигается соблюдение правила «эмпирического тождества объекта» [22, с. 30–
31], когда в разных исследовательских
полях одновременно изучаются схожие
явления, процессы, проходя при этом
через весь комплекс методик. Представляется, что при таком подходе, в рамках
которого отдельные направления изучения данного объекта будут оставаться
определенное время дисциплинарно
сфокусированными, как раз и возможно
достижение комплексного знания, где
результаты промежуточных этапов, полученные в рамках одних отраслей, будут являться условиями достижения результатов в других. Приведенный нами
подход позволит на этапе формирования
гипотетической модели такого целостного объекта, как правоприменительная
деятельность, получить комплексное
представление о том, что может дать для
решения междисциплинарных проблем
каждая из конкретных областей знания,
а в дальнейшем – систематизировать
эти знания на уровне единого предмета
исследования 8. На наш взгляд, поступательное развитие интеграционных и дифференциальных
междисциплинарных
процессов со временем возможно приве-

И при наличии обоснованных потребностей конкретных сфер практики – административной, гражданской,
арбитражной и др. Представляется, что конкретные
социальные запросы должны исходить от самих юристов-отраслевиков, а не быть «навязаны» им криминалистами. В ином случае, как справедливо отмечает
О. А. Крестовников, во‑первых, не будет обеспечиваться
должный уровень разработки этих проблем, так как
криминалисты будут выступать на данных уровнях как
дилетанты, и, во‑вторых, обращение к таким вопросам
будет подменять решение собственных актуальных задач [19, с. 33]. Последнее положение особенно заметно
в последнее время, когда при очевидной дискуссионности вопроса о месте «непризнанных» субъектов
криминалистической деятельности (суд, адвокат, государственный обвинитель) в данной науке, поднимается
на обсуждение проблема криминалистического обеспечения всего отраслевого правоприменения.

7

8
Представляется, что для того, чтобы комплекс научных
знаний, отражающий состояние конкретной практической проблемы можно было бы считать постоянным
образованием, он должен отвечать требованию относительной продолжительности своего существования.

83

Дискуссионная трибуна

дет к комплексному восприятию данных
знаний из различных исследовательских
областей и их системному отражению
в рамках единой методологически обоснованной дисциплины. Положения последней должны будут носить консолидированный характер, обеспечивающий
внутрисистемное согласованность прак
тических рекомендаций, а также предупреждающий их дублирование в разных
сферах применения 9. Представляется,
что универсальный (для ряда сфер объективной действительности) и методологически организующий характер такого
научного знания позволит рассматривать
его уже на ином методологическом уровне в качестве определенного инструмента
обобщения 10, организующего звена взаимосвязи отдельных дисциплин и способа
сведения различных отраслевых моделей
общего объекта исследования в единую,
целостную его картину 11.

Сама же криминалистика на сегодняшний день при одновременной (и неизбежной) интеграции в ее содержание
ряда положений «некриминальной» направленности должна оставаться дисциплиной уголовно-правового цикла,
обеспечивающей практику правоохранительных органов техническими, тактическими и методическими рекомендациями, которая (практика) требует своего
самостоятельного изучения и регулирования. В данном ракурсе междисциплинарным связям, функционирующим в ее
исследовательских областях, будет отводиться скорее роль инструментального
(промежуточного) звена. То есть когда
результаты отношений между системами дисциплинарного знания в процессе
интеграции и дифференциации наук будут подлежать, как отмечает Э. М. Мирский, дисциплинарной экспертизе с целью их инновационной (для конкретной
дисциплины) оценке и последующего
перевода как раз в форму дисциплинарности [24, с. 518]. Необходимость такого
подхода обусловливается тем, что при
всей прогрессивности комплексного подхода к изучению явлений объективного
мира, с практической точки зрения многопредметное знание в чистом виде не способно отвечать современным запросам
правоприменительной практики. С одной
стороны, оно формирует у субъектов, его
применяющих, инновационные эвристические навыки (мышления, применения),
а с другой – не гарантирует ни детального
исполнения, ни достоверного получения
требуемых результатов, что является прерогативой специализированного знания.
Приведенные выше соображения свидетельствуют о необходимости дальнейшего существования криминалистики
именно как специализированной отрасли, занимающейся алгоритмизацией
профессиональной деятельности как объективного средства выражения знаний,

Представляется также, что сущность подобной межотраслевой дисциплины вряд ли уже будет соотноситься
с этимологическим содержанием названия «криминалистика», как относящимся к преступлению. Последнее
потребует наименования данной науки, адекватно
отражающей ее социальное назначение.

9

Отметим, что любая наука, имея целью открытие законов в определенной области действительности, так или
иначе занимается обобщением. Однако в отдельно взятой
науке такое обобщение относиться исключительно к ее
предметной области и носит локальный характер. Универсальность обобщения достигается как раз на уровне
синтеза отдельных частных моделей объекта в целостный теоретический образ, где отраслевые обобщения уже
выполняют функцию вспомогательного инструментария
в познании сущности объекта. Такой подход позволяет
избежать исчерпывающей интерпретации предмета научного исследования, а представить его как обобщенное
множество возможных моделей определенной области
объективной действительности, наделенных конкретными инвариантными характеристиками.

10

Формирование упомянутой отдельной научной
дисциплины вовсе не означает отмену необходимости
дальнейшего межнаучного взаимодействия в данной
сфере. Существование последнего видится особенно
актуально именно для практически ориентированных
отраслей, в которых всегда существует вероятность
непредвиденных и неблагоприятных последствий
внедрения своих разработок, для предотвращения
(и предвидения) которых необходимо опираться на
данные из всех задействованных в данном процессе
сфер научного познания. Объясняется это отчасти тем,
что практическая деятельность строиться и развивается

11

зачастую на своих собственных основаниях, не всегда
совпадающих с теми, по которым дифференцируется
научное познание [46, с. 194–195].
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умений и навыков субъектов уголовного
преследования, вне которой, по выражению Г. В. Суходольского, они будут оставаться лишь «имплицитным достоянием личного опыта квалифицированных
специалистов» [34, с. 74]. Однако для
этого недостаточно общефилософского
понимания объекта криминалистики как
совокупности определенных явлений
и процессов действительности, которые
познаются данной наукой и преобразовываются в результате внедрения созданных
ею продуктов научного труда [40, с. 46].
Нужны четкие критерии (методологические правила, предписания) отнесения конкретных сфер практики (а не их
простое перечисление 12) как к объектам криминалистического познания, так
и преобразования (усовершенствования).
Функция таких критериев заключается
в получении исследователем адекватного
представления о том, что и как он должен
делать в ходе познания, учитывая те требования, которые предъявляет к познавательной деятельности сам изучаемый
объект, а также условия и задачи позна-

ния. При определении таких критериев
необходимо исходить не только из объективных (статических) характеристик
конкретных сфер правоприменительной
деятельности, но и шире использовать
методы социального управления различными отраслями прикладного знания.
Для этого необходима не просто констатация эволюционных факторов развития
криминалистики, но и более глубокое
познание экспансивных процессов, отражающих современные тенденции расширения сфер практического применения ее
рекомендаций.
В целом указанные обстоятельства
свидетельствуют о необходимости определения четких направлений реализации
и оценки интеграционных процессов, характеризующих эволюцию современного
криминалистического знания. В данном
ракурсе приоритетными видятся следующие положения:
– разработка общей концепции развития интеграционных процессов в рамках
криминалистической отрасли;
– определение перспективных научных направлений и возможных механизмов конвергенции с некриминалистическими отраслями знаний для решения
междисциплинарных проблем;
– проблемная организация научного знания. Как отмечается в литературе,
«проблемный образ науки позволяет выделить две решающие линии научного
исследования – необходимость углубленной специализации и постижения объекта с различных точек зрения, комплексности в подходе к объекту» [25, с. 80–81].
В междисциплинарных исследованиях
наука, как правило, имеет дело с такими сложными системными объектами,
которые в рамках отдельных дисциплин
изучаются лишь фрагментарно и поэтому эффекты их системности, как указывает В. С. Степин, могут вообще не
обнаружиться при узкодисциплинарном
подходе, а выявляются только при синтезе исследовательских задач в проблемноориентированном поиске [31, с. 161];

В литературе по данному вопросу представлен
обширный круг мнений – от простого указания на
практику правоохранительных органов в борьбе с преступностью, до подробного перечисления и раскрытия
различных ее форм. Например, И. А. Возгрин выделяет
следующие формы судебно-следственной практики,
объединяющих в себе весь спектр деятельности
специально уполномоченных законом должностных
лиц, осуществляющих работу по уголовному делу:
а) организация доследственной проверки первичной
информации о сообщении преступления; б) деятельность, связанная с возбуждением уголовного дела;
в) проведение первоначального этапа расследования
преступления; г) выявление и изобличение лиц, виновных в совершении преступления, при дальнейшем расследовании; д) организация окончания расследования;
е) применение средств криминалистической техники,
приемов и методов в процессе предупреждения, раскрытия и расследования преступлений; ж) организация
взаимодействия следствия с сотрудниками органов
дознания; з) особенности организации следственной
деятельности; и) особенности расследования отдельных
видов преступлений; к) судебно-экспертная деятельность; л) участие общественности и средств массовой
информации в предупреждении и раскрытии преступлений; м) деятельность защиты по уголовным делам;
н) прокурорская деятельность в уголовном процессе;
о) осуществление уголовного правосудия [7].

12
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– подготовка совместных исследовательских проектов по регулированию
междисциплинарных проблем (приоритет в данном случае должен отдаваться
комплексным исследованиям, привлекающим для решения какой-либо проблемы сразу несколько дисциплин);
– более широкое использование методов социального управления в криминалистической отрасли. Приоритетность
научных проблем должна определяться
не только внутринаучными факторами,
но и современными социальными целями. Как отмечается в литературе, именно
«социальные цели и ценности, меняющие
облик науки как социального института,
начинают действовать в одном направлении – они актуализируют междисциплинарные связи» [33, с. 254];
– поиск объединительных теорий и
принципов 13, с помощью которых можно
было бы свести разнообразие познавательных аспектов объектов междисциплинарных исследований к их теоретическому синтезу, провести отбор только той
информации, которая является единооб
разной (например, установление причинных связей и единых принципов доказывания в рамках уголовной и гражданской
правоприменительной деятельности);
– определение механизмов взаимодействия методологии, как на стыках
отдельных наук с криминалистикой, так
и при структуризации уровней методологии самой криминалистики [19, с. 33],
поиск общих методологических основ

научных познаний и путей их органического синтеза;
– достижение упорядоченности накапливаемого научного знания (важное
место в данном случае должно отводиться принципу синергичности, позволяющему получить целостное восприятие
отдельных картин объективной реальности, формирующихся в различных исследовательских полях и представить их
в качестве взаимозависимых. Последнее
позволит получить целостное представление о сложных объектах междисциплинарных исследований);
– преодоление междисциплинарного
языкового барьера (представляется, что
формирование междисциплинарной теории «о юридических технологиях» правоприменения будет предполагать ее выход на метаязыковой уровень, где базовое
место должно отводиться в первую очередь группе общенаучных понятий 14, поскольку, как отмечается в литературе, ни
один из типов категориальных оснований
отраслевой науки не может претендовать
в данном процессе на исключительное
право быть универсальным онтологически адекватным языком [1, с. 105]);
– определение критериев оценки инновационных результатов междисциплинарных исследований для той или иной
познавательной ситуации, дисциплины.
14
К таким общенаучным категориям, широко используемым и в настоявшее время в криминалистической науке,
относят такие понятия, как: информация, корреляция,
модель, алгоритм, организация, управление, система,
деятельность, средство и др. Представляется, что обеспечение необходимой для интегративного взаимодействия наук унификации познавательных средств возможно
лишь при пропорциональном сочетании общенаучных
и специальных уровней знания.

Представляется, что такой поиск можно вести и за
пределами используемой системы знания. Обычно
«внешним» источником в таких случаях выступают
общенаучные методологические основания.

13
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