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Назначение криминалистики в противодействии преступности. Наука
уголовного права, криминология и криминалистика исследуют преступление
как ядро системы «поведения преступника» (ПП), ее системообразующий фактор.
Это объясняется тем, что науки антикриминального цикла выполняют один и тот
же социальный заказ, состоящий в нормативном и научном обеспечении борьбы с преступностью. Словосочетание
«борьба с преступностью» – общепринятое в публицистической и юридической
литературе. Как известно, в СССР в свое
время была поставлена утопическая задача полного искоренения преступности
в стране 1. Невозможность решения этой
задачи полностью подтверждается состоянием современной криминальной ситуации в России [11]. Представляется, что
пока планета Земля населена людьми –
существами, в которых извечно добро
борется со злом, о чем свидетельствуют
библейские заповеди «Не убий», «Не
укради» и др., в обозримой перспективе
с преступлениями не будет покончено.
Следовательно, речь может идти лишь
о достойном, достаточно эффективном
противостоянии преступности путем
На невозможность искоренения преступности справедливо обращает внимание Ф. Н. Багаутдинов [4, с. 45].

1

противодействия поведению конкретных
преступников, сдерживания и нейтрализации преступности в целом.
Противодействие преступности осуществляется в условиях резонансного
взаимодействия. Суть этого явления,
свойственного отношениям антагонистических систем, заключается в том, что
любой всплеск преступности порождает
усиление «борьбы» с ней вплоть до объявления войны преступникам, что, в свою
очередь, вызывает соответствующую реакцию – рост преступлений со стороны
преступного сообщества. В ситуации резонансного взаимодействия преступники
и правоохранительные органы взаимно
стимулируют друг друга в плане инициации нового витка противостояния, имеющего конфигурацию спирали с восходящим направлением развития. Не это ли
обстоятельство (наряду с другими, исторически преходящими) дает глубинное
объяснение высокого уровня преступности не только в России, но и во всем
мире? По всей видимости, да.
Таким образом, литературно-юридический штамп «борьба с преступностью»
отражает непрерывность и бесконечность процесса противоборства преступников и правоохранительных органов
и лишен разумной целевой установки:
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в нем не зафиксирована посильная для
решения задача эффективного противодействия преступности [52].
Именно для эффективного противодействия преступности и ее элементарному звену – преступлению науки антикриминального цикла дополнительно
исследуют некриминальное поведение
человека до, во время и после совершения преступления. Выбор наиболее эффективных средств, приемов и методов
выявления, раскрытия и предупреждения
преступлений находится в прямой зависимости от особенностей ПП, исследование которых – актуальная задача криминалистики.
Однако в начале необходимо определить назначение криминалистики в антикриминальной юридической системе
(АЮС). В ее структуре усматриваются
следующие элементы (схема 1):
Схема 1
Структура антикриминальной
юридической системы
1. Нормативно-правовая подсистема:
уголовное, уголовно-процессуальное
и производное от него законодательство
|
2. Научная подсистема:
2.1. базовые науки (уголовное право,
процесс);
2.2. производные науки (криминология,
науки оперативно-розыскной и экспертной деятельности, криминалистика);
2.3. иные науки, центрированные на
человека (судебные медицина, этика,
психология, психиатрия).
|
3. Правоприменительная подсистема:
оперативно-розыскная, уголовно-процессуальная, криминалистическая и пенитенциарная деятельность

Системный подход в исследовании
проблем противодействия преступности
предполагает анализ элементов АЮС –
ее правовой, научной и правоприменительной подсистем, которые в идеале
должны быть связаны прямыми и обрат-

ными связями. В соответствии с сущностью системного подхода эта система,
как и любая другая, может эффективно
функционировать при условии достаточного развития всех ее элементов (подсистем) и связей между ними. Однако сейчас
юристы имеют в своем распоряжении не
антикриминальную систему, а комплекс
указанных элементов, не всегда связанных между собой.
Представляется, что системообразующее звено в предложенной теоретической модели – вторая подсистема (в особенности элемент 2.1.), уровень развития
которой должен определять степень эффективности функционирования других
элементов АЮС. Очевидные существенные недостатки в УК РФ и УПК РФ [3 ;
22] производны от нарушений системных связей в АЮС. Волюнтаризм в законодательстве, приводящий к наличию
в нем системных ошибок [35], пробелов
и массы редакционных погрешностей,
обусловлен его отрывом от основ (устоев) базовых наук антикриминального цикла: часто изменения в законодательство
вносятся без учета мнений ведущих ученых – наиболее квалифицированных экспертов в области материального и процессуального уголовного права.
Из схемы видно, что центральное положение в АЮС («геометрически» и по
существу) занимает криминалистика –
юридическая прикладная интегративная
наука, исследующая «реалии уголовного
права» (Г. Гросс). Ее назначение состоит
в формировании интегративной меж
дисциплинарной технологии деятельности следователя. В рамках типовых
методик выявления, раскрытия и предупреждения преступлений криминалистика обеспечивает синтез знаний, заимствованных из всех наук АЮС, и не только
из них. В круг интересов криминалистов
входят также проведение сопутствующих
исследований состояния развития законодательства и правоприменительной
практики. Они – универсальные юристы,
представляющие криминалистику как
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меганауку, то есть глобальную теоретическую систему прикладного знания (без
формально определенных границ) с мощным потенциалом дальнейшего роста.
В контексте темы дискуссии, объявленной редакцией издания «Библиотека
криминалиста. Научный журнал», отметим, что разгромной, уничтожающей
критике криминалистики, предпринятой
А. С. Александровым [1] и основанной во
многом, как представляется, на непонимании автором сущности любой науки,
ученые дали достойный отпор [19 ; 27 ;
53]. Никакого «грехопадения» криминалистики просто не существует.
Вообще говоря, привнесение в научную полемику церковной фразеологии –
весьма сомнительный прием ее ведения,
рассчитанный, видимо, на эпатирование
научной общественности и набор баллов
в системе РИНЦ.
Такие эпизодические, достаточно редкие и вместе с тем острые столкновения
процессуалистов и криминалистов вряд
ли могут быть квалифицированы как их
стабильное напряженное противостояние. Скорее всего, все это относится
к разряду недоразумений в науке.
Многие технологические проблемы
развития антикриминальных наук (сочетание традиций и новаций, конвергенции
и девергенции и др.) [3 ; 22] тесно связаны с процессами интеграции и дифференциации знаний.
Интегративная природа криминалистики. Актуальность разработки криминалистической концепции ПП обусловлена, прежде всего, особенностями
формирования знаний об этом объекте
исследования, определяемыми природой
криминалистики.
Каждая наука, в том числе криминалистика, представляет собой информационную модель познаваемого объекта
(в части избранного предмета научных
исследований). Идентичные по своей
сущности науки вместе с тем различаются по природе. В структуре научной
деятельности специфика усматривается

в объектах познания и, следовательно,
в используемых методах. Значит, объекты
и методы познания определяют природу
той или иной науки. Фундаментальное
деление наук на три класса – естественные, технические и социальные – проведено по объекту познания (Б. М. Кедров,
1974) [8, с. 329–330].
Криминалистика занимает особое
место в системе наук, поскольку исследует взаимодействие как материальных
объектов, так и людей (А. А. Эйсман,
1978) [50, с. 7]. В отличие от смежных
юридических наук криминалистика изучает не только социальные явления
в сфере уголовно-правовых отношений,
но и органическую и неорганическую
природу – объект познания естественных
и технических наук. Специфика познаваемого комплекса объектов обусловливает
необходимость активного использования
в криминалистике данных иных наук.
На это обстоятельство обратил внимание еще основатель криминалистики
Г. Гросс, который отметил, что следователь
должен обладать широкими познаниями [16, с. 8–9]. Отечественная криминалистика была интегративной наукой с момента становления. И.Н Якимов, в частности,
относил к содержанию криминалистики
«…сообщение правовых, медицинских,
естественнонаучных и технических сведений, необходимых для всестороннего
и успешного расследования преступления» [55, с. 7].
Криминалистика возникла на стыке
общественных, естественных и технических наук ввиду действия общей закономерности их интеграции. Г.А. Матусовский проследил связи криминалистики
более чем с 60 науками: философией, математическими, естественными, техническими, общественными науками, в том
числе с дисциплинами, расположенными
на стыке «материнских» и юридических
наук (судебные этика, психология, медицина, психиатрия и др.) [36, с. 39–42].
Практически невозможно дать исчерпывающий перечень наук, связанных

123

Дискуссионная трибуна

с криминалистикой. В зависимости от
специфики уголовного дела могут производиться судебные экспертизы по любой отрасли науки, если в этом возникает
необходимость. При производстве различных криминалистических экспертиз
(технико-криминалистической экспертизы документов, экспертизы материалов,
веществ и изделий и др.) наиболее активно используются естественнонаучные
методы – физические, химические, физико-химические.
Все сказанное свидетельствует о синтетической природе криминалистики,
концепция которой была предложена
Р.С. Белкиным в 1994 г. [7, с. 9]. Впоследствии эту концепцию разделили многие
ученые [42 ; 23 ; 14, с. 10–17]. Интегративная природа криминалистики настолько
всеобъемлюща, уникальна, что есть все
основания отнести ее к особому четвертому классу наук мультиинтегративного
вида (наряду с философией)2. Это не означает, что криминалистика – конгломерат сведений, заимствованных из других
наук. Данные иных наук криминалистика
использует не механически, а творчески,
приспосабливая их к решению своих задач. Криминалистика – самостоятельная
наука, поскольку имеет специфические
объекты познания, предмет и методологию исследований [33].
Интеграция криминалистикой знаний о таком объекте междисциплинарного исследования, как поведение
человека, в том числе и в ипостаси
преступника [38, с. 19], обусловливает
необходимость выяснения его криминалистической специфики в двух направлениях – междисциплинарном и внутринаучном (криминалистическом).
Первый вектор анализа состоит в использовании метода сравнительного исследования путем сопоставления знаний
о поведении человека, накопленных в
философии, социологии, психологии, в
2
В более полной интерпретации криминалистика, как
отмечалось, по своей природе представляет собой юридическую прикладную науку интегративного вида [34].

особенности в науках уголовного права,
криминологии и криминалистике [32] в
целях уточнения объекта познания и выяснения предметов смежных наук. Следует отметить, что наряду с исключительно
благоприятными возможностями для интеграции в криминалистике знаний о ПП
возникает сложная проблема их дифференциации в рамках смежных юридических наук. Поэтому исследование криминалистической специфики ПП в аспекте
сравнительного правоведения представляет собой актуальную научную задачу.
Сложность формирования криминалистической концепции ПП вызвана еще
и его исключительной многогранностью.
Ранее проведенный анализ проблем формирования криминалистических знаний о
преступлениях показал, что одна из причин кризиса исследований в этой области – отсутствие общепринятого концептуального подхода к анализу содержания
преступлений, в связи с чем криминальным признавалось и непреступное [32].
Поэтому в криминалистической концепции ПП необходимо четко разграничить
компоненты криминального и некриминального поведения – собственно преступления и поведения, связанного с ним
и значимого для раскрытия криминального деяния, которые, разумеется, взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Далее рассмотрим в статье некоторые прикладные проблемы интеграции
и дифференциации знаний о ПП в общей
теории криминалистики (ОТК).
Интеграция и дифференциация знаний
в области криминалистической характеристики преступлений (КХП). Криминалистическая характеристика преступления (преступлений) – это система
информации о преступлении (преступлениях) и его отражении в объективной действительности и в сознании людей в виде
материальных и идеальных следов.
Технология разработки типовой КХП
состоит в междисциплинарном синтезе
смежных знаний, полученных из разных
характеристик преступлений – уголовно-
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правовой, криминологической и собственной криминалистической, то есть эта
характеристика имеет такую же интегративную природу, как и наука в целом.
Проблемы КХП интенсивно обсуждаются в науке с середины 70-х годов ХХ в.
Однако до настоящего времени криминалисты не пришли к единому мнению
по главной проблеме ее элементов. Практически у каждого автора имеется свой
набор элементов КХП, которые вряд ли
поддаются точному исчислению. В современном понимании типовая КХП, как
ни странно, представляет собой синтез
знаний о криминальном и некриминальном в ПП. Для формирования адекватной
концепции КПХ (отделения «шелухи от
зерен») важно провести дифференциацию ее элементов на две группы:
1) элементы характеристики, относящиеся к преступлению (его составу) –
предмет преступного посягательства;
способ совершения преступления и его
последствия; субъект преступления, а
дополнительно по умышленному преступлению – его мотив и цель;
2) ее компоненты некриминальной
природы – действия преступника по
подготовке и сокрытию преступления,
в большинстве своем уголовно ненаказуемые; ПП до, во время и после совершения преступления, не связанное с его
подготовкой, совершением и сокрытием
(уликовое поведение); поведение жерт
вы преступления; сопутствующие преступлению некриминальные события,
процессы и явления; внешняя среда (обстановка) преступления; механизм следообразования и следы преступления.
Эта традиция конструирования КХП
в единстве элементов криминальной и
некриминальной природы заключает в
себе ошибочные представления криминалистов о содержании преступления как
незыблемой категории науки уголовного
права (ст. 14 УК РФ), по существу волюнтаризм в ее интерпретации.
«Наведению порядка» в элементах
КХП способствует также системный

поход к анализу ее содержания, который немыслим без привлечения методов
синтеза (интеграции) и анализа (дифференциации). Уголовно-правовое толкование термина КХП в итоге дает весьма
ограниченный круг элементов характеристики. Множество элементов КХП
объясняется в основном различными отступлениями от технологии системного
исследования.
Основы системного подхода как универсальной фундаментальной исследовательской парадигмы в предельно кратком виде таковы. Теория систем исходит
из системного строения материального
мира. Каждый материальный объект, явление или процесс рассматривается в
виде системы – целостного образования,
состоящего из подсистем (элементов системы). Подсистема имеет свои элементы и т.д. В качестве системообразующих
факторов исследуются пространство,
время и другие в зависимости от вида системы. Целостность системы определяется связями и отношениями ее элементов
(структурой). Она занимает определенное место в иерархии систем. Поэтому
системный подход предполагает изучение внешних связей данной системы с
иными системными образованиями [43 ;
31 ; 51]. Предпринятый далее анализ
взглядов ученых на содержание КХП будет основан на приведенных основных
положениях системного подхода.
Представляется, что к недостаткам системного исследования учеными преступлений относятся:
1) интеграция элементов (подсистем)
КХП (и соответственно преступления) в
новые образования:
– механизм преступления (криминальной деятельности, преступного поведения, следообразования и т.д.) [21, с. 26–
63 ; 45, с. 101–115 ; 5, с. 25];
– криминальную ситуацию (ситуацию совершения преступления) и др.
(Л.Я. Драпкин, В.Г. Танасевич, В.И. Куклин, И.Н. Сорокотягин, Н.Е. Елисеенко,
А.Я. Качанов, В.Е. Эминов и др.);
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2) деление некоторых элементов
КХП на новые самостоятельные элементы [2, с. 43]. В связи с этим представляется спорным отнесение к элементам КХП:
– способов подготовки, совершения
и сокрытия преступлений [41, с. 29–30];
– ПП до, во время и после совершения преступления;
– орудий и средств преступления;
– следов преступления; механизмов
образования и исчезновения следов преступления [29, с. 17–35].
Все названные элементы относятся
к объективной стороне преступления, но
в криминалистике могут получить обоб
щение новые более точные названия –
способ ПП и последствия поведения;
3) отнесение к элементам КХП ее
структуры (связей между элементами характеристики) и внешних связей с другими системами [40, с. 14 ; 49, с. 88];
4) включение в содержание КХП
другой системы – обстановки преступления (внешней или окружающей среды) [45, с. 115–130 ; 37, с. 14–21].
Системный подход предполагает исследование преступления на фоне внешней
среды – самостоятельной системы. Согласно теории отражения в результате взаимодействия материального объекта, процесса
или явления с окружающей средой в ней
возникают различные изменения, а по исследуемой проблеме – следы преступления. Если признать, что обстановка входит
в содержание характеристики, то получится, что преступление отражается в самом
себе, является закрытой системой («вещью в себе»), а это не соответствует объективной действительности. Более приемлема позиция тех ученых, которые пишут
о внешней связи системы «преступление»
с окружающей средой (В. А. Образцов,
1984). Интересно, что проблема соотношения преступления и его обстановки была
решена еще на этапе становления криминалистики. В. И. Громов четко разграничил «картину» преступления и внешнюю
его обстановку, в условиях которой оно
совершено [15, с. 8];

5) насыщение КХП элементами системы «обнаружение, раскрытие и предупреждение преступлений». При этом
к элементам КХП были отнесены:
– особенности обнаружения преступлений (И. Ф. Герасимов);
– исходная информация по делу
(Н. А. Бурнашев, В. И. Куклин, В. Е. Эминов, И. А. Возгрин и др.) [9, с. 25 ;
54, с. 11–13];
– типичная следственная ситуация
(И. Ф. Герасимов, В. И. Шиканов, А. Н. Колесниченко, И. Ф. Пантелеев, А. Ф. Облаков и др.);
– обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании (С. И. Винокуров, И. А. Возгрин) [9, с. 25];
– пути доказывания и этапы расследования;
– типичные доказательства и др.
Объединение в характеристике элементов разнородных взаимодействующих систем также нарушает научные
основы системного исследования;
6) включение в КХП элементов, относящихся к иным отраслям знаний о преступлении. К ее содержанию авторы
относят:
– компоненты
криминологической
характеристики преступлений – причины, условия и обстоятельства, способствующие совершению преступлений
(В. К. Гавло, Н. А. Бурнашев, В. Е. Эминов, С. И. Медведев, Б. М. Нургалиев и др.)
[10, с. 44]; распространенность деяний
(И. Ф. Герасимов);
– общественную опасность преступления (его уголовно-правовую характеристику) (Г. А. Густов, 1993; Р. М. Жиров,
2013 и др.) 3.
Из анализа элементов КХП следует
лишь один вывод – подлинно научная
концепция КХП еще не сформирована.
От характеристики преступления –
к модели поведения преступника. Выход
из кризисного состояния исследований
проблем КХП уже давно наметился в ли3
Подробнее о точках зрения ученых на элементы КХП
см.: [6, с. 306–316 ; 20, с. 15–34, 248–249 ; 13, с. 109–121].
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тературе. Содержание и логика таких исследований чаще всего подводят ученых
к осознанным или невольным переходам:
1) от преступления – к ПП (его деятельности) или расследуемому событию
(Г. А. Густов, Н. Т. Ведерников, П. Г. Великородный, Л. Я. Драпкин, С. Б. Загогурин,
Е. П. Ищенко, В. В. Клочков, А. И. Ковалев, В. Я. Колдин, В. А. Образцов, В. Г. Танасевич, К. А. Толпекин, В. И. Шиканов,
Н. П. Яблоков и др.) [24 ; 25. с. 130–144 ;
26, с. 1164–1166 ; 46, с. 27–49];
2) от характеристики преступления – к его модели (Г. А. Густов,
Л. Д. Самыгин, Л. Г. Видонов, В. И. Гончаренко, Л. А. Иванов, Е. П. Ищенко,
В. В. Клочков, В. Я. Колдин, И. М. Лузгин, С. И. Медведев, Г. М. Меретуков,
А. Ф. Облаков, В. А. Образцов, Н. А. Селиванов, М. Н. Хлынцов, В. И. Шиканов,
Б. И. Хасан, Н. П. Яблоков и др.) [17, с. 4 ;
44, с. 95 ; 24 ; 28, с. 28–34].
Смещение акцента на исследование
ПП вполне закономерно, поскольку это
понятие вбирает в себя всю систему поведенческих актов субъекта в связи с совершением преступления. Таким образом,
в области знаний, именуемой КХП, отчасти представлена криминалистическая
модель ПП.
В системном, целостном виде науки
уголовного права, криминологии и криминалистики изучают одни и те же объекты – ПП, преступление (преступное
поведение) и преступную деятельность.
Различаются только аспекты их исследования в смежных науках и соответственно предметы наук.
Е. В. Смахтин, согласившись с ограниченными возможностями концепции КХП
в интерпретации объектов, относящихся
к криминальной сфере ПП, предлагает
прейти к исследованию не ПП, а преступной деятельности, полагая, что понятие
ПП не позволяет разграничить предметы
криминологии и криминалистики, так
как представители обеих научных специальностей занимаются моделированием
ПП через призму своего предмета. Он

полагает, что недостатки КХП устраняет лишь категория «преступная деятельность» [48 ; 47. с. 189–190].
Это утверждение им не подтверждается никакими аргументами и означает, по
существу, произвольный выбор научной
категории, исходя из субъективной установки автора на ее изучение.
Разумеется, по одному названию научной категории такое разграничение провести невозможно. Необходимо исследовать
закономерное в структуре и функционировании ПП, то есть предмет науки по
этому объекту криминалистики, о чем
пишет и Е. В. Смахтин. Следовательно,
выдвинутый им аргумент против использования категории ПП в качестве объекта
криминалистики в научном плане не состоятелен и не выдерживает критики.
Представляется, что исследование
преступной деятельности – это шаг назад в процессе адекватного определения
объектов криминалистики, ее регрессное
развитие. Эта категория значительно
уже по объему, чем КХП по следующим
причинам:
1) она охватывает только умышленные преступления, так как каждая
деятельность мотивирована и целенаправленна, а это, как известно, признак
субъективной стороны только умышленного преступления;
2) вне концепции преступной деятельности и по существу за пределами
криминалистики остаются:
– все неосторожные преступления –
нарушение правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ), халатность (ст. 293
УК РФ) и др.;
– умышленные преступления, совершаемые путем бездействия, ибо деятельность – это всегда активное поведение
(действие). Например, оставление в опасности (ст. 125 УК РФ), неисполнение
приказа (ст. 332 УК РФ) и др.
Чем все это объясняется? Возможны два объяснения: 1) криминалисты не
замечают недостатков концепций КХП
и преступной деятельности; 2) осознают
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их, но ничего не делают для изменения
ОТК в сторону более адекватного отражения того реального круга объектов,
которые изучают оперативные работники
и следователи.
В обоих случаях стиль научных исследований объектов, связанных с криминальной сферой ПП оставляет желать
лучшего. Если в таком же духе будут
и дальше вестись дискуссии по этой судьбоносной проблеме, то никаких перспектив развития у ОТК нет в пределах этого направления научных исследований.
Криминалистика может превратиться
в тупиковую ветвь юридической науки,
дискуссионный клуб, не способный решать проблемы ее развития.
Хочется верить в то, что криминалисты осознают реальные границы своей
науки в пределах концепции ПП и предпримут глубокие исследования ОТК
в этом направлении. Тем более что эта
новая парадигма не отрицает предыдущую парадигму в виде концепции
КХП, а вбирает в себя ее достижения.
Л. Я. Драпкин верно отметил: «Новая
парадигма не только устраняет ошибки
и недостатки прошлых теорий и концепций, но и удерживает все положительные
элементы знаний, достигнутые благодаря
прежней парадигме [18, с. 326].
Особую значимость приобрела проблема разработки всеобщей криминалистической модели ПП. Известно, что всеобщее отражает природу объекта познания.
На уровне всеобщего наука выявляет
наиболее общие закономерности, имеющие фундаментальное значение как при
оформлении научных данных в теорию,
так и в сфере практической деятельности. Причем в рамках КХП по существу на
общетеоретическом уровне отчасти были
исследованы многие элементы структуры
ПП. Дальнейшее исследование проблем
КХП, исходя из преемственности в развитии науки, направлено на систематизацию, уточнение и углубление накопленных знаний в рамках относительно новой
модельной концепции ПП, основные кон-

туры и содержание которой в науке пока
не выработаны (на уровне массового сознания криминалистов).
Дело в том, что научное значение
этого направления развития криминалистики заключается в систематизации информации о ПП, накопленной не только
в рамках КХП, но и при исследовании сокрытия преступлений, противодействия
расследованию и других проблем.
Разумеется, упорядочение научных
данных в этом направлении не исключает, а, напротив, предполагает решение
ряда новых проблем по вопросам, представляющим собой «белые пятна» в криминалистике. Так, по существу, не исследованы на общетеоретическом уровне
отдельные стадии ПП (подготовительная
деятельность субъекта преступления, использование результатов преступления,
содействие расследованию) и образ жизни преступника.
Результаты проведенного ранее исследования [32 ; 33] позволяют утверждать,
что наиболее емким и потому более приемлемым представляется понятие «поведение преступника» как общего объекта
познания науки уголовного права, криминологии и криминалистики. ПП как первый основной объект криминалистики по
объему шире всех связанных с ним менее
общих объектов.
Термины «преступление» и «преступная деятельность» не являются синонимами, поскольку не совпадают по содержанию. Понятие преступной деятельности
охватывает собой, как отмечалось, только
умышленные общественно опасные деяния. Получается, что авторы, сводящие
объект криминалистики к преступной деятельности (Н. П. Яблоков, В. Я. Колдин,
Е. П. Ищенко и др.) оставляют за рамками
науки все неосторожные преступления.
Криминалисты не ограничивают свои исследования только преступлениями, так
как изучают дополнительно деятельность
преступника до и после криминального
деяния, связанную, например, с подготовкой и сокрытием преступлений.
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Никакой существенной критики нашего предложения провести в криминалистике смену парадигмы: перейти от
исследования преступления к изучению
ПП, мы не обнаружили в доступной
литературе. Однако некоторые ученые
с необыкновенной легкостью отвергают категорию «поведение преступника»,
используя несостоятельные научные
аргументы. Так, А. Ю. Головин считает
преступное поведение, «способы и средства, уловки и ухищрения, используемые
преступниками», всего лишь элементом
преступной деятельности, ее внешним
выражением [13, с. 22]. К такому умозаключению он пришел на основе цитирования работы Н. П. Яблокова [30, с. 16].
Приведенное утверждение А. Ю. Головина противоречит психологическим
и уголовно-правовым исследованиям поведения человека [32]. Рассматриваемые
понятия соотносятся между собой с точностью до наоборот: преступная деятельность всего лишь одна из разновидностей
преступления и ПП в целом (схема 2).
Схема 2
Соотношение некоторых объектов
криминалистики
ПОВЕДЕНИЕ
ПРЕСТУПНИКА
↓
Деятельность
преступника
↓
Преступление
↓
Преступная
деятельность

Разработка всеобщей криминалистической модели ПП стала возможной
вследствие длительного постепенного
накопления знаний о ПП в ходе криминалистических исследований преступлений
в рамках КХП. К криминалистическим
предпосылкам формирования системы
знаний о ПП относятся не только концептуальные подходы ученых к понятию, со5 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 5(22), 2015

держанию и функциям КХП, но и относящиеся к ней знания (часто оформленные
в виде учений) о различных аспектах преступлений. При этом частными объектами
исследования учеными были избраны:
– личность преступника (П. П. Цветков, Г. В. Дашков, Г. А. Самойлов, Н. Т. Ведерников, Ф. В. Глазырин, Ш. Н. Хазиев,
Т. В. Аверьянова, В. Я. Колдин, О. А. Крестовников,
В. А. Жбанков,
Р. С. Белкин, В. А. Образцов, Т. С. Волчецкая,
З. И. Кирсанов, А. В. Дулов, И. А. Возгрин, А. М. Зинин, А. М. Кустов, Г. И. Поврезнюк, О. В. Челышева, Н. И. Малыхина и др.);
– мотивы преступления (Б. Я. Петелин, Д. А. Мезинов, Д. П. Котов, В. В. Трухачев и др.);
– жертва преступления (потерпевший)
(В. С. Бурданова, В. М. Быков, Е. Е. Центров, Н. Р. Божкова и др.);
– криминальная ситуация (Т. С. Волчецкая);
– способ совершения преступления (Г. Г. Зуйков, А. Н. Колесниченко,
В. П. Колмаков, Г. А. Густов, А. Н. Васильев, И. Ш. Жордания, П. Г. Великородный, Н. П. Яблокова, В. Ф. Ермолович,
Р. С. Белкин, И. Ф. Герасимов, В. Е. Корноухов, В. П. Лавров, Г. А. Матусовский,
И. Ф. Пантелеев и др.);
– механизм преступления (А. Н. Васильев, Р. С. Белкин, А. М. Кустов, В. Я. Колдин, Ю. Г. Корухов, Н. П. Яблоков, О. В. Че
лышева и др.);
– сокрытие преступления (Г. Н. Мудьюгин, В. А. Овечкин, С. И. Медведев, А. Н. Колесниченко, Р. С. Белкин,
И. М. Лузгин, В. А. Образцов, Н. П. Яблоков, И. А. Николайчук, В. В. Трухачев,
В. П. Лавров, В. В. Степанов, Л. В. Бертовский и др.);
– обстановка преступления (Н. П. Яблоков, В. А. Образцов, Т. С. Анненкова,
С. И. Анненков и др.);
– следы преступления (Б. И. Шевченко, И. Ф. Крылов, Г. Л. Грановский,
Д. А. Турчин, И. А. Аистов, Л. А. Суворова и др.);
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– связанные с преступлением временные и причинно-следственные связи (В. И. Шиканов, Л. Н. Викторова,
В. М. Мешков, В. Д. Корма, В. А. Образцов и др.).
В качестве научных предпосылок
формирования криминалистической концепции ПП важно рассматривать учения о противодействии расследованию
(И. М. Лузгин, Р. С. Белкин, С. Ю. Журавлев, В. Н. Карагодин, Г. А. Зорин,
А. Ф. Волобуев, Э. У. Бабаева и др.), пенитенциарных и постпенитенциарных преступлениях (В. В. Николайченко).
В криминалистическом аспекте ПП
представляет собой детерминированную
объективными и субъективными факторами сложную и динамичную систему
разнообразных внутренних и внешних
проявлений активности и пассивности
человека до, во время и после совершения преступления, связанных преимущественно с некриминальными
и криминальными поступками, образом
жизни и отраженных в объективной
действительности и в сознании человека в виде соответственно материальных
и идеальных следов. Думается, что одну
из подсистем ОТК должна представлять
криминалистическая модель ПП. Ее возможный вариант видится в следующей
структуре знаний:
– предпосылки формирования криминалистической концепции ПП;
– понятие всеобщей криминалистической модели ПП;
– криминалистическое понятие ПП;
– содержание элементов ПП (свойства и состояния преступника как объект криминалистического исследования;
жертва как объект ПП; понятие способа ПП и криминалистическое значение
его исследования; отражение ПП и его
последствия);
– методические основы изучения
свойств и состояний преступника;
– механизм ПП (общий элементный
механизм ПП; механизм допроцессуального ПП; механизмы поведения подо-

зреваемого и обвиняемого, подсудимого,
заключенного и лица, освобожденного из
мест лишения свободы);
– криминалистическая модель ПП
как объект сравнительного междисциплинарного исследования;
– функции криминалистической модели ПП (ее научное и практическое
значение).
Структура криминалистической модели ПП нуждается в некоторых пояснениях.
Исследование криминалистического
понятия ПП предполагает анализ ряда
проблем: криминалистическая сущность
ПП; структура, свойства и классификация ПП.
При анализе структуры ПП целесообразно использовать сформированные в криминалистике научные знания
(учения) о временных и причинных связях (В. М. Мешков, В. Д. Корма, В. А. Об
разцов).
В методических основах изучения
свойств и состояний преступника, помимо всего прочего, могут быть представлены криминалистические учения
об изучении личности преступника
(Ф. В. Глазырин и др.) [12, с. 33–36] и ее
установлении (В. А. Жбанков, Г. И. Поврезнюк и др.).
Жертва как объект ПП традиционно
изучается в рамках криминалистической
виктимологии.
Таким образом, в теоретической модели ПП могут найти свое достойное место
многие теории и учения, предложенные
учеными в качестве самостоятельных
структурных элементов первого раздела
криминалистики. Иными словами, все
то, что относится к ПП, должно быть
представлено в его теоретической модели в определенной логической последовательности, отражающей элементы,
структуру и стадии ПП. В этом, собственно, и заключается смысл теоретической
систематизации
криминалистических
знаний о ПП.
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