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Теория доказательств:
уголовно-процессуальная
или криминалистическая?
В статье автор высказывает сомнение в целесообразности разделения в 2012 г. научной специальности 12.00.09, поскольку выделение уголовного процесса в отдельную специальность усложняет обеспечение назначения уголовного судопроизводства. В этой связи предпринимается попытка выявления роли криминалистической
науки в становлении и развитии теории доказательств в уголовном судопроизводстве,
как процесса формирования доказательств, что, в свою очередь, требует уточнения
содержания предмета криминалистики и уголовного процесса и их соотношения.
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В 2012 г. научная специальность
12.00.09 – «уголовный процесс» «обрела
независимость» от криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и судебно-экспертной деятельности, которые
выделены в состав научной специальности 12.00.12 1. Сторонники таких изменений (среди них А. Г. Лисицын-Светланов,
Е. Р. Россинская и др.) аргументируют
свою точку зрения «высоким уровнем развития уголовного процесса, активной динамикой специальных юридических знаний, их одинаковым значением для иных
видов судопроизводства» [6, с. 127–128].
Однако точно таким же образом можно
охарактеризовать и науку криминалистику. По нашему мнению, разделение этих
наук усложнит обеспечение назначения
уголовного судопроизводства, включающего в себя: «1) защиту прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевПриказ Минобрнауки РФ от 10.01.2012 № 5 «О внесении изменений в Номенклатуру специальностей
научных работников, утвержденную приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 февраля 2009 г. № 59» // Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти от
9 апреля 2012 г. № 15.
1

ших от преступления; 2) защиту личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения ее
прав и свобод. Уголовное преследование
и назначение виновным справедливого
наказания… отказ от уголовного преследования невиновных», то есть те положения уголовно-процессуального закона,
которые невозможно реализовать без теоретического потенциала науки криминалистики и ее практических рекомендаций.
Примерно такой же точки зрения придерживаются Б. Б. Булатов, Л. А. Воскобитова, А. Я. Гришко и др. [6, с. 127–128].
Кроме того, обособленность уголовного процесса от криминалистики не будет
полезной ни науке уголовного процесса,
ни науке криминалистики, поскольку, как
верно отмечал А. Г. Филиппов, уголовный процесс и криминалистика – равноправные науки, которые имеют научно
обоснованные и весьма прочные связи.
При этом он допускает, что изменения
уголовно-процессуального закона могут
повлечь некоторые изменения в организации процесса расследования, в тактических особенностях некоторых следствен-
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ных действий. Однако наука уголовного
процесса также весьма зависима от науки
криминалистики. Так, многие следственные действия были закреплены в УПК
только после того, как по результатам
изучения следственной практики криминалисты разработали тактику их производства и обосновали их необходимость
в уголовном процессе [13, с. 35].
С ним солидарен и Л. А. Драпкин, по
мнению которого, «несмотря на сопротивление виднейших представителей уголовного процесса», криминалистика делится
с нею достижениями. Речь идет о таких
следственных действиях, как «следственный эксперимент» и «проверка показаний
на месте», которыми был дополнен УПК
после разработки их содержательного
наполнения в криминалистической тактике. То же касается и предъявления вещественных доказательств при производстве очной ставки [5, с. 301]. По мнению
В. П. Бахина, диссертации по уголовному
процессу, криминалистике и судебной
экспертизе должны иметь отношение
к практике уголовно-процессуальной деятельности [2, с. 287].
Вычленению криминалистики из
специальности 12.00.09 во многом способствовали некорректные в научном
смысле, а иногда и оскорбительные по
сути высказывания некоторых ученыхпроцессуалистов. В частности, по мнению проф. А. С. Александрова: «Уровни
доказывания», «алгоритмы», «методики»
и пр. – все, с чем носятся криминалисты
как некими «объективностями», есть
производное от структуры уголовного
процесса. Изменится структура (предположим) досудебного производства
и весь рой криминалистических построений относительно доказывания (типа
пресловутых «уровней») превратится
в хлам» [1, с. 280]. Необходимо заметить,
что исходя из подобной логики, процессуалисты в не меньшей, а, может быть,
даже и в большей степени в своих исследованиях зависимы от изменений уголовно-процессуального закона.

По мнению того же автора: «Криминалистика «подмяла» под себя теорию
доказательств уголовного процесса,
искалечила ее» [1, с. 280]. Несмотря на то
что тон «научной» полемики, предложенный автором высказывания, в принципе
неприемлем, все же считаем необходимым обратить внимание на следующее.
Поскольку процесс формирования доказательств осуществляется в нормативно
установленной форме, то предмет науки
криминалистики и предмет науки уголовного процесса будут иметь общие области. Так, может быть, в данном случае
необходимо говорить не о «подминании»
криминалистикой теории доказательств,
а об объективных законах, в соответствии
с которыми происходит «наполнение»
процессуальной формы доказательства
информационным содержанием. Учитывая сказанное, можно с большой долей
уверенности предположить, что искусственное разделение этих наук повредит,
прежде всего, дальнейшему полноценному развитию теории доказательств, что,
в свою очередь, представляется не только
научно не обоснованным, но и вредным.
Предметом криминалистики, по мнению В. Я. Колдина, является структура
информационно-познавательной
деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Когда такие процессы
являются предметом правового регулирования, происходит не совпадение предметов криминалистики и уголовного процесса, а их пересечение [8, с. 81].
Информация, возникшая в результате
совершенного преступления, является
одним из объектов науки криминалистики. Еще в 80-е годы прошлого века
В. Я. Колдин и Н. С. Полевой отмечали,
что структурными элементами, исследование которых может быть обеспечено только методами, присущими криминалистике, и которые не могут быть
предметом изучения других дисциплин,
являются: «обнаружение источников
информации о расследуемом событии;
извлечение информации о расследуе-
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мом событии из источников; формирование частных информационных систем
и установление отдельных обстоятельств
расследуемого события; формирование
общей информационной системы и установление фактической структуры расследуемого события» [9, с. 5–6].
Подтверждение выдвинутого нами
тезиса находим у Н. П. Яблокова, который обозначил криминалистику, как науку, «исследующую закономерности преступных деяний, механизм их отражения
в источниках информации…» [10, с. 21].
В общепризнанном определении, данным
Р. С. Белкиным, криминалистика обозначается, как «наука о закономерностях
механизма преступления, возникновения
информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки
и использования доказательств, а также
основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах
раскрытия, расследования и предотвращения преступлений» [3, с. 59].
Таким образом, криминалистика как
наука изучает процессы и явления, связанные с преступлением, а криминалистическая информация является отражением таких процессов и явлений.
Подвергая критике понимание криминалистики, как «науки о приемах»,
В. Я. Колдин, Н. С. Полевой обращают
внимание на то, что «предметом криминалистики являются в первую очередь
закономерности объективных информационно-познавательных
процессов,
а приемы и методы должны исходить из
указанных закономерностей, основываться на них» [9, с. 17]. Р. С. Белкин прямо указывал на то, что процесс возникновения информации о преступлении не
имеет отношения к уголовному процессу,
поскольку эта наука оперирует только
доказательствами – конечным продуктом указанного процесса, которые уже
существуют, как объективные явления
действительности [3, с. 179–180], с ним
также соглашались Каминский М. К.
и Горшенина Т. В. [7, с. 67–77]. Исследуя

проблемы доказывания применительно
к предмету криминалистики, Р. С. Белкин
и А. И. Винберг ассоциируют процесс доказывания с процессом расследования,
включая в него стадии извлечения доказательственной информации, ее накопления, переработки, передачи и использования [4, с. 179–167].
Продолжая этот смысловой ряд, развивая мысль Р. С. Белкина и А. И. Винберга,
можно заключить следующее: процесс
формирования доказательств начинается с момента возникновения криминалистической информации (информации,
порожденной преступным событием)
и продолжается до момента обличения
доказательственной информации (извлеченной из криминалистической) в процессуальную форму, предусмотренную
уголовно-процессуальным законом.
В ходе этого процесса криминалистическая информация, прежде чем стать
доказательствами в уголовно-процессуальном смысле, должна быть обнаружена,
зафиксирована (а в случае если ее носителем являются материальные объекты, то
они должны быть изъяты и исследованы)
и подвергнуться проверке. Все указанные
действия подчинены целям доказывания,
проводятся в соответствии с криминалистическими рекомендациями и имеют место в процессе раскрытия преступления
и расследования уголовного дела. Таким
образом, представляется возможным заключить, что доказывание, как процесс
формирования доказательств, является
предметом науки криминалистики, а вопросы процедурной регламентации и правил доказывания необходимо отнести
к науке уголовного процесса.
Изучение проблем формирования
доказательственной информации непосредственно с момента совершения преступления, а не с момента возбуждения
уголовного дела, является одним из существенных отличий предмета криминалистики от предмета уголовного процесса 2.
2
Более подробно вопросы, связанные с процессом
формирования доказательств на основе криминалисти-
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Особая роль криминалистики в формировании и развитии теории доказательств
заключается в том, что она исследует информационные процессы с момента возникновения информации (совпадающем
с моментом совершения преступления),
в их последовательном развитии, учитывая объективные законы возникновения
и движения информации, а также субъективные аспекты ее обнаружения, хранения, исследования, проверки и оценки, до
ческой информации, были рассмотрены нами в статьях,
опубликованных в предыдущих номерах журнала.
См.: [12, с. 163–166 ; 13, 267–271].

момента формирования на ее основе доказательств. Информационная природа
доказательств предполагает исследование исходной информации о преступном
событии и процесса ее трансформации
в доказательственную, которая является
содержанием уголовно-процессуального доказательства. Нам представляется,
что, не принимая во внимание указанные процессы, которые прямо влияют
на формирование, а в конечном счете
и содержание доказательств, теория доказательств не может стать полноценной
теорией.
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