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Аннотация. В статье автором предпринята попытка оценки состояния 
российской криминалистики, адекватности ее положений и требований со-
временным условиям борьбы с преступностью. В этой связи анализируют-
ся предложения об изменении представлений об объекте и предмете науки 
криминалистики, включения в ее содержание положений иных научных дис-
циплин. Автором отмечается и дается объяснение неравномерному развитию 
отдельных структурных частей криминалистической науки. Кроме того, в пу-
бликации отмечаются недостаточные практическая направленность кримина-
листических исследований, обоснованность и продуктивность предлагаемых 
практических рекомендаций по расследованию преступлений. Для устра-
нения указанных недостатков сформулированы авторские рекомендации по 
укреплению взаимодействия с практическими органами, более широкому ис-
пользованию в ходе теоретических исследований данных судебно-следствен-
ной практики, применению для этого современных технологий.

Ключевые слова: объект и предмет криминалистики, компьютерная 
криминалистика, криминалистическое мышление, тема и направленность крими-
налистических исследований, связь теории и практики.
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istics, the relevance of its provisions and requirements for the contemporary con-
ditions of crime counteraction. He analyzes suggestions on changing the under-
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Эволюционный характер процессов 
знания в настоящее время признаются 
представителями разных теоретических 
позиций и школ. Это не означает отри-
цания возможности революционных 
открытий, влекущих за собой коренной 
пересмотр парадигм отдельной отрасли 
научных знаний, их совокупности или 
глобальной науки в целом. 

Эволюция, как известно, трактует-
ся как последовательный, закономерно 
обусловленный процесс изменения ка-
кого-либо объекта: людей, животных, 
объектов неживого мира, социальных, 
психологических, физических, химиче-
ских, иных процессов. 

Эволюция, чаще всего трактуется 
как процесс постепенных трансформа-
ций вышеуказанных объектов.

Применительно к процессам транс-
формации научного знания эволюция 
рассматривается как замена одних те-
оретических положений положениями 
другими, расширение представлений об 
изучаемом объекте. При этом вводимые 
в оборот новеллы базируются на уже 
признанных в данной отрасли парадиг-
мах, других устоявшихся в данной от-
расли теоретических конструкциях.

Революционные изменения в науке 
связаны с созданием парадигм, не про-
сто коренным образом отличающихся 
от ранее существовавших, а и иногда 
и полностью опровергающие их. К по-
добным изменениям относятся пре-
образования, связанные с получением 
нового знания в результате экстраорди-
нарного открытия. Такие открытия не 

могут базироваться на старых парадиг-
мах [1, с. 336–377].

Такого рода открытия могут привести 
к изменению всей отрасли научного зна-
ния в целом или отдельных ее элементов. 

Оценка состояния отдельной на-
учной отрасли довольно сложный про-
цесс. Он предполагает изучение данных 
о содержании, качестве, теоретической 
и практической ценности значитель-
ного количества конкретных исследо-
ваний, проводимых в рамках данной 
отрасли. Для объективной и обоснован-
ной оценки требуется также изучение 
практического использования положе-
ний науки на практике, продуктивности 
научных рекомендаций, причин отказа 
от их применения или слабой результа-
тивности использования.

К сожалению некоторые исследо-
ватели не утруждают себя подобными 
исследованиями, строят свои выводы 
руководствуясь в лучшем случае еди-
ничными фатами, а чаще всего своими 
умозрительными заключениями. При-
меры подобных оценок имеются и в де-
ятельности по оценке современного со-
стояния отечественной криминалисти-
ки. Так, отдельные авторы оценивают 
его как застой не приводя никаких до-
водов такого положения в достаточно 
динамичной отрасли знания [2, с. 75].

Застой, как известно, характеризует-
ся отсутствием какого-то движения, раз-
вития [3, с. 211]. При этом такое положе-
ние может быть вызвано тем, что старые 
парадигмы действительно сдерживают 
развитие науки, а новые еще не найдены. 
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Процесс замены парадигм вполне 
закономерная стадия эволюции в слу-
чае если обеспечивает развития науки: 
расширение научных знаний об изуча-
емом объекте, повышению продуктив-
ности разрабатываемых практических 
рекомендаций. 

Застой в научных исследованиях 
рассматривается как остановка дви-
жения, которая может повторяться не-
однократно.

Таким образом, застой можно оха-
рактеризовать как временную останов-
ку в пути. Другие исследователи еще 
более категорично оценивают состо-
яние российской криминалистики как 
кризисное. Кризис понимается, как тя-
желое переходное положение [4, с. 197].

Авторы приведенных оценок ни-
как не аргументируют своих выводов. 
Исключение составляют зарубежные 
криминалисты, строящие свою критику 
российской криминалистики исключи-
тельно на идеологических обвинениях 
науки и ученых. Свои обличения они 
завершают предложением исключения 
из объекта криминалистики преступной 
деятельности [5]. Подобные новеллы 
уже подвергались обоснованной кри-
тике как необоснованные [6]. Поэтому 
не имеет смысла повторять их. К сожа-
лению, некоторые отечественные тео-
ретики прибегают к чисто идеологиче-
ским доводам необходимости измене-
ния предмета и объекта криминалисти-
ки. Так, по мнению В.Ю. Сокола пара-
дигмы отечественной криминалистики, 
основываются на умышленно искажен-
ных в советское время положениях ма-
териалистической диалектики и потому 
нуждаются в изменениях [там же]. Этот 
вывод сопровождается предложениями 
о трансформации частных положений 
криминалистики. Основными недостат-
ками предлагаемых новелл является от-
сутствие указаний на то, в чем состоит 

отрицательное влияние существующих 
парадигм на разработку прогрессивных 
теоретических положений и продуктив-
ных практических рекомендаций. 

В предлагаемых новациях не упоми-
нается о том, как они могут повлиять на 
повышение эффективности криминали-
стических исследований и рекомендаций. 

Продолжающиеся дискуссии, на 
наш взгляд, не свидетельствуют о том, 
что отечественная криминалистика на-
ходится в состоянии застоя или кризиса.

Наличие застоя опровергается не 
только количеством, но и качеством 
криминалистических исследований, в 
том числе в области ее общей теории.

Кризис в науке связывается с отка-
зом научного сообщества от существу-
ющих парадигм1. Нужно отметить, что 
доминирующей в науке криминалисти-
ке является теоретико-доказательствен-
ная концепция предмета этой отрасли 
знаний. Наряду с ней в течение длитель-
ного времени в отечественной кримина-
листике достаточно популярна инфор-
мационная концепция предмета крими-
налистики. Несмотря на расхождения 
во взглядах на объект и предмет крими-
налистики ее сторонники пользуются 
общими теоретическими положениями, 
например, учений об идентификации, 
о криминалистических версиях и си-
туациях и т.п. В частности, положения 
теории о криминалистической иденти-
фикации сходные по объему и содержа-
нию используются во всех учебниках, 
независимо от расхождений во взглядах 
авторов на предмет криминалистики. 

Значительная часть ученых призна-
ет необходимость изменения представ-
лений о предмете и объекте криминали-
стике. Часть из них полагают, что в них 

1 Кризис // Электронная библиотека ИФ РАН. 
URL: http://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/
document/HASHfa8f4aa9682677871d14fa?p.
s=TextQuery.
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должны быть отражены ситуационные 
особенности предметов и объекта этой 
науки [7, с. 18].

Другие склоняются к расширению 
объекта криминалистики за счет вклю-
чения в него деятельности по соверше-
нию административных, гражданско-
правовых и иных правонарушений [8, 
с. 62–63]. Подобные предложения не 
единичны. Однако, использование по-
ложений криминалистики в различных 
сферах правоприменительной деятель-
ности, связанной с выявлением, позна-
нием правонарушений, изобличением 
субъектов их совершивших, не может 
быть признано достаточным основани-
ем для расширения объекта и предме-
та криминалистики. Скорее это можно 
рассматривать как признак востребо-
ванности криминалистических реко-
мендаций для осуществления различ-
ных видов деятельности.

В оценке общего состояния нау-
ки криминалистики предпочтительнее 
выглядит суждение О.Я. Баева о том, 
что названная отрасль научного знания 
продолжает находиться в процессе са-
моидентификации [9].

В перспективе вполне возможна, 
а скорее всего даже неизбежна транс-
формация предмета криминалистики 
за счет более четкого выделения при-
сущих ему признаков. Это необходи-
мо хотя бы для того, чтобы ограничить 
процессы и явления, не относящиеся 
к ним. Этот на первый взгляд частный 
вопрос требует своего разрешения. В 
последнее время участились попытки 
включения в содержание криминали-
стики положений, а затем и разделов, 
не имеющих ничего общего с данными 
этой науки. Речь идет в первую очередь 
о положениях, касающихся исследова-
ний так называемых электронных, циф-
ровых технологий, их следов. В теории 
криминалистики все чаще появляются 

высказывания о создании сначала от-
дельного раздела криминалистической 
техники, а затем и компьютерной кри-
миналистики, содержащих положения 
криминалистических техники, тактики 
и методики, изучающих названные объ-
екты [10, с. 176–177].

Мы уже высказывали свои возраже-
ния по этому поводу, отмечая, что не все 
процессы, связанные с образованием, 
выявлением и исследованием электрон-
ных (цифровых) следов, относятся к объ-
екту криминалистики, а проявляющиеся 
при этом закономерности — к ее пред-
мету. Например, процессы уничтожения 
в памяти ЭВМ, последующего восста-
новления информации о совершенном 
преступлении не относятся к объекту 
криминалистики, хотя имеют важное 
значение для расследования. Подобные 
процессы относятся к объектам есте-
ственно-технических отраслей знаний.

Аналогичные возражения высказы-
вались и по поводу создания кримина-
листической томографии [11, с. 54–69]. 
Использование технических средств в 
досудебном производстве не является 
основанием для формирования само-
стоятельного раздела криминалистики.

Все более широкое распространение 
в лексике криминалистов приобретает 
термин «криминалистическое мышле-
ние». Полагаем, что такого мышления 
попросту не существует, особенно при-
менительно к личности следователя. 
Он должен обладать развитым профес-
сиональным мышлением, охватываю-
щим процессы построения версий, вы-
ведения из них логических следствий, 
адекватной оценки выявленных фак-
тических данных, установленных с их 
помощью фактов, действий, событий и 
т.п. Несомненно при этом используют-
ся положения и рекомендации крими-
налистики. Одновременно следователь 
оценивает свои возможности, осущест-
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вляемые и планируемые следственные 
действия с позиций соблюдения тре-
бований уголовно-процессуального за-
кона. Выявленным деяниям дается уго-
ловно-правовая квалификация. Однако 
это не означает, что следователь наряду 
с криминалистическим обладает и уго-
ловно-процессуальным, а также уго-
ловно-правовым мышлением.

Уместно также напомнить, что про-
цессы, приемы и методы мышления от-
носятся к объектам наук логики и пси-
хологии. Некоторые из положений этих 
наук используются в криминалистике.

Проведенный весьма краткий об-
зор, по нашему мнению, свидетельству-
ет, что динамика эволюции отечествен-
ной криминалистики характеризуется в 
основном расширением ее содержания. 
Хочется надеяться, что криминалисти-
ка прирастает действительно новыми 
знаниями. Однако, какого-либо про-
рыва, коренного изменения основных 
парадигм этой отрасли научного зна-
ния не наблюдается. Предложения о 
пересмотре объекта и предмета, а так-
же системы криминалистики реальной 
трансформации этой отрасли научного 
знания не вызвали.

Попытки причисления к крими-
налистике знаний, являющихся эле-
ментом содержания других научных 
дисциплин, также безуспешны. Даже 
если в настоящее время такого рода 
положения включаются в научные и 
учебно-методические публикации, это 
не означает, что они становятся частью 
криминалистики. Не секрет, что авторы 
подобных предложений, нередко пре-
следуют чисто прагматические цели. 
Среди них может быть названа — за-
щита по криминалистике диссертаций, 
не соответствующих заявленной спе-
циальности. Даже если такие диссер-
тации и защищаются, содержащиеся 
в них данные о процессах, не относя-

щиеся к предмету криминалистики, не 
становятся частью этой науки. Они со-
храняются только в публикациях и не 
могут быть использованы для других 
криминалистических исследований, 
поскольку криминалисты не обладают 
необходимыми для этого познаниями. 
В практике расследования они также не 
применяются по этим же причинам.

В качестве примера можно приве-
сти исследования в области так назы-
ваемой «криминалистической дермато-
глифики». По этой теме была защищена 
докторская диссертация, положения ко-
торой не нашли применения в практике 
и какого-либо продолжения в теории 
криминалистики. Следует заметить, 
что такое же положение с применением 
дерматоглифики сложилось и в меди-
цине, и в педагогике.

Глобальная наука в целом, и крими-
налистика в частности, как саморегули-
руемая и саморазвивающаяся система 
рано или поздно избавится от излиш-
них сведений. Они попросту останутся 
не востребованными.

Говоря о траекториях эволюции 
криминалистики, мы имеем в виду на-
правления криминалистических иссле-
дований. По нашим субъективным на-
блюдениям подавляющее большинство 
криминалистических исследований по-
священо проблемам криминалистиче-
ской методики. По крайней мере число 
диссертаций по темам этого раздела 
криминалистики явно преобладает. 
При этом наблюдается определенное 
противоречие между сферой и содержа-
нием исследований. Так, практически 
отсутствуют диссертации, темой кото-
рых являются вопросы общей теории 
криминалистики. Однако практически 
в каждой диссертации соискателями 
обсуждаются полнота и адекватность 
различных понятий, научных категорий 
криминалистики. В частности, редкий 
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диссертант не пытается предложить 
собственное понятие следственной си-
туации, криминалистической харак-
теристики преступлений, способа или 
механизма совершения преступления, 
противодействия расследованию и т.п. 
На первый взгляд названная тенденция 
свидетельствует об интересе к пробле-
мам общей теории криминалистики, 
ее парадигмам. В то же время поверх-
ностный и краткий обзор нескольких 
определений не дает возможности для 
получения сколько-нибудь значимых 
выводов о достоинствах или недостат-
ках рассматриваемого понятия.

Небольшое количество диссерта-
ций по анализируемой тематике можно 
объяснить сложностью исследования 
проблем общей теории, разрешение ко-
торых требует умения выявлять и объ-
ективно изучать связи между исследуе-
мыми теоретическими вопросами и про-
блемами практической деятельности.

Малочисленность исследований в 
сфере криминалистической техники и 
тактики может быть объяснена латент-
ностью проблем, возникающих в ходе 
применения знаний из этих разделов 
криминалистики. С трудностями при-
менения технико-криминалистических 
приемов и средств сталкиваются в ос-
новном эксперты, не все из которых 
склонны к исследовательской деятель-
ности. Кроме того, исследователей от-
пугивает необходимость обобщения 
материалов следственной и экспертной 
практики, необходимость проведения 
проверки сравнения большого количе-
ства материалов, осуществления экс-
перимента в целях проверки предлага-
емых рекомендаций. Сходные факторы 
заставляют воздерживаться и от про-
ведения научных изысканий в области 
криминалистической тактики. В част-
ности, современные рекомендации по 
тактике допроса не учитывают свойств 

личности отдельных категорий допра-
шиваемых, повторяющиеся варианты 
их поведения в сходных ситуациях, ре-
акцию таких лиц на различные раздра-
жители и т.п. Для получения данных об 
этом недостаточно только материалов 
уголовных дел, необходимо наблюде-
ние за допрашиваемым в ходе допроса, 
в других условиях, проведение опро-
сов, тестирования, научных экспери-
ментов и т.п.

К недостаткам анализируемых ре-
комендаций относится и то, что они не 
учитывают свойств личности допраши-
вающего. Модернизация рекомендаций 
с учетом такого рода субъективных 
факторов также требует объемных ис-
следований.

Представляется, что в настоящее 
время исследования в области кри-
миналистических техники, тактики и 
методики предполагают углубленный 
анализ, детализацию положений пред-
шествовавших изысканий. В резуль-
тате, некоторые данные могут быть 
опровергнуты, а другие дополнены, 
уточнены, скорректированы. Напри-
мер, многие годы в работах по тактике 
допроса несовершеннолетних свидете-
лей, потерпевших кочует утверждение 
о том, что такие лица склонны к фанта-
зированию. Авторы подобных публика-
ций забывают, что к таким участникам 
относятся лица, принадлежащие к раз-
ным возрастным группам. В зависимо-
сти от возраста они обладают разными 
свойствами личности, в том числе от-
личающимся по степени выраженности 
склонности к фантазированию. Вы-
явление фактов подобного поведения 
несовершеннолетнего, тему фантазий, 
средства, используемые при их изло-
жении представителями различных 
возрастных групп, характеризующихся 
отличающимися интеллектуальными, 
коммуникативными, эмоциональными, 



Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2022. № 1. С. 118–126

124 ISSN 2411-6122КРИМИНАЛИСТИКА

волевыми и иными качествами. С уче-
том этого могут быть скорректированы 
и уточнены имеющиеся рекомендации 
рассматриваемой группы.

Оценка качества науки кримина-
листики в целом нередко связывается с 
востребованностью ее положений в де-
ятельности органов по расследованию. 
Авторы негативных оценок ссылаются 
на слабое качество предварительного 
расследования, не приводя никаких дан-
ных, подтверждающих это утверждение.

Кроме того, вряд ли можно напря-
мую связывать качество науки в целом 
и качество практической деятельности. 
В то же время нельзя отрицать и не-
достаточную востребованность след-
ственной практикой результатов кри-
миналистических исследований.

Среди причин такого положения 
могут быть названы узость и отсутствие 
практической значимости избираемых 
тем криминалистического исследова-
ния. Нередко они выбираются с учетом 
уже проведенных исследований. Так, 
в 2020 г. была защищена докторская 
диссертация по проблемам кримина-
листического обеспечения уголовного 
судопроизводства в сокращенной фор-
ме. В следующем году в этом же совете 
защищается кандидатская диссертация 
по организации дознания в сокращен-
ной форме [12]. Конечно же подготов-
ка диссертаций на схожие темы не ис-
ключается. Авторы могут использовать 
отличающиеся подходы, исследовать 
разные аспекты поднимаемых проблем. 
Однако, тема этих исследований вызы-
вает сомнения в их практическом зна-
чении. Законом установлены единые 
требования к порядку и качеству про-
ведения уголовного судопроизводства, 
независимо от того, в какой форме оно 
осуществляется. При производстве в 
любой форме возникают сходные си-
туации расследования, разрешаемые с 

помощью аналогичных криминалисти-
ческих средств, приемов и методов. Об 
этом, в частности, свидетельствует то, 
что в кандидатской диссертации всего 
лишь в 5-ти параграфах рассматрива-
ются проблемы методик расследования 
5 видов преступлений [13, с. 22–24].

Погрешности выбора темы и опреде-
ления объекта криминалистического ис-
следования обусловлены разрывом между 
представлениями теоретиков и реальным 
положением в практике расследования.

Следует отметить, что правильный 
выбор темы не обеспечивает востре-
бованности результатов проведенных 
изысканий. Важное значение имеет ар-
гументированность и форма изложения 
предлагаемых рекомендаций.

К сожалению, во многих работах 
суждения исследователей о выявлен-
ных ими недостатках и достоинствах 
предлагаемых новелл ничем не под-
тверждаются. Исследователи либо про-
сто обобщают следственную практику 
или делают это формально, не исполь-
зуя статистические данные для аргу-
ментации своих выводов.

Очень редко в научных публика-
циях приводятся данные о том, какие 
именно преимущества дает приме-
нение предлагаемых рекомендаций: 
экономию время, получение более 
убедительных доказательств и т.п. Не-
которые авторы при изложении реко-
мендаций используют весьма сложный 
для восприятия стиль, формулируют их 
чрезмерно многословно.

Желательно апробировать пред-
лагаемые рекомендации на практике. 
Это мероприятие предполагает исполь-
зование предлагаемых рекомендаций 
в реальных ситуациях расследования. 
Пробное применение должно изучаться 
и обсуждаться со следователем, другим 
сотрудником, непосредственно реали-
зовавшим рекомендации.
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Целесообразно изучать не только 
отрицательные, но и положительные 
результаты апробации.

В современных условиях необхо-
димо использовать современные тех-
нологии для выявления возможных 
погрешностей в полученных резуль-
татах исследований, особенно стати-
стических данных, подтверждающих 
выводы исследователя. В частности, 
в настоящее время имеются возмож-
ности расчета возможных отклонений 
от средних показателей надежности 
сделанных выводов и предлагаемых 
рекомендаций.

Криминалисты должны проявлять 
большую активность по налаживанию 
деловых отношений с практиками, во-
влекать их в научные мероприятия, уча-
ствовать в проводимых в органах рас-
следования совещаниях, заслушивани-
ях, проверках, занятиях по повышению 
квалификации.

Высказанные в настоящей публи-
кации суждения носят субъективный 
характер. Автор, как и другие ученые, 
искренне заинтересован в развитии 
криминалистики, чему будут способ-
ствовать дальнейшие исследования по 
данной проблематике.
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