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Аннотация: 
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Summary: 
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Начиная с 1967 г., когда Р.С. Белкин и Ю.И. Краснобаев выразили доминирующую по сего-

дняшний день точку зрения на предмет криминалистики [1], выражающуюся в общих чертах в 
определении, которое было сформулировано Р.С. Белкиным позже, криминалистикой считают 
науку о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении 
и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных 
на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и 
предотвращения преступлений

 
[2]. 

Определение предмета криминалистики в последнее время вновь становится объектом вни-
мания ученых-криминалистов. Обострение ситуации вокруг этого, казалось бы, устоявшегося в тео-
рии вопроса, обусловлено несколькими факторами. Прежде всего, этот всплеск в научном мире 
связан с тем, что среди сторонников так называемой «традиционной» на сегодняшний день точки 
зрения на предмет криминалистики не стало такого серьезного ученого, как Р.С. Белкин. Во-вторых, 
достаточно большое количество диссертационных исследований последних лет зачастую не 
прямо, а косвенно влияют на расширение границ предмета криминалистики. Такие исследования 
даже уже получили обобщающее их в одну группу название – «условно криминалистические дис-
сертации»

 
[3]. Способность предмета криминалистики стать более широким подтверждается суще-

ствующими теориями, в частности в области «криминалистических» аспектов деятельности адво-
ката (защитника) на предварительном следствии и в судебном разбирательстве, «криминалисти-
ческих» аспектов государственного обвинения, «криминалистики» судебного разбирательства, ис-
пользования достижений криминалистической науки в иных сферах деятельности (использование 
криминалистических средств в таможенной деятельности, криминалистического обеспечения без-
опасности коммерческого банка, криминалистического аспекта игр и пари и пр.)

 
[4]. 

Горячие дискуссии не обходят стороной и систему криминалистики. Широкую поддержку 
получила концепция новой пятичастной структуры системы криминалистики, благодаря выделе-
нию самостоятельного раздела, посвященного организации расследования преступлений

 
[5]. 

Бесспорно то, что криминалистика, как и любая иная наука, подвержена изменениям, свя-
занным с ростом уровня развития науки. Тем более что взаимосвязь и взаимообусловленность 
изменений уголовно-правового и уголовно-процессуального регулирования, научно-техниче-
ского прогресса с преобразованием, видоизменением и развитием положений криминалистиче-
ской науки объективны и неизбежны.  

Применение в отличных от уголовно-процессуальной сферах разработанных криминали-
стикой знаний возможно, и разработка интегративных теорий на стыке наук, в том числе крими-
налистики, зачастую полезна для практической деятельности (например, теория профессиональ-
ной защиты). Однако не всегда процессы интеграции наук идут на пользу как самим наукам, так 



и тем более практической деятельности, не всегда «диффузия идей, понятийного аппарата, ме-
тодов и познавательных средств одних наук в другие»

 
[6] происходит без трудностей.  

В криминалистике используются биологические, медицинские, химические, физические, ма-
тематические, экономические, технические знания, знания других наук. Криминалистическая иден-
тификация, трасология, частично баллистика основываются на философской теории отражения, 
законе тождества. Целый ряд положений криминалистической тактики основан на психологии. Уче-
ние о криминалистических версиях основывается на логике. Для собственно криминалистических 
целей иногда возникает необходимость использования бюджетного, налогового, гражданского, 
гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального, трудового, экологического земель-
ного, градостроительного, информационного и другого законодательства. Однако криминалистика 
не относится ни к одной из указанных отраслей права, содержание традиционно исследуемых кри-
миналистикой вопросов строится вокруг события, характеризуемого уголовным правом как пре-
ступное, отображений этого события – материальных и идеальных следов, оптимальных алго-
ритма и способов обнаружения и фиксации следов в целях раскрытия и доказывания. 

По мнению Р.Г. Домбровского, наука криминалистики занимается проблемами познания 
при расследовании преступлений, а наука уголовного процесса – проблемами доказывания. При 
этом под доказыванием профессор Р.Г. Домбровский понимает деятельность участвующего в 
уголовном процессе лица, которая выражается в обосновании имеющимися в деле доказатель-
ствами наличия и отсутствия фактов, входящих в предмет доказывания

 
[7]. Кроме того, Р.Г. Дом-

бровский отрицает познавательный характер деятельности по доказыванию, не считает доказы-
вание специфическим видом познания.  

Что интересно криминалистике для изучения: преступление для его криминалистической 
характеристики; расследование преступления для его раскрытия и доказывания. Такие же объ-
екты изучения у наук уголовного права, уголовно-процессуального права, оперативно-разыскной 
деятельности, судебно-экспертной деятельности. 

Расследование уголовных дел, как правило, осуществляется уже по факту совершенного 
преступления. Но именно обстоятельства преступления, которое по отношению к расследованию 
находится в прошлом времени, интересуют субъекта доказывания. Установление таких обстоя-
тельств прошлого по их отображениям является целью доказывания, а процесс, обеспечиваю-
щий их достоверное установление, составляет содержание доказывания по уголовному делу. 
Поэтому нельзя отрицать того, что доказывание носит прежде всего познавательный характер.  

Деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств возможна благодаря спо-
собности окружающей среды воспринимать и сохранять следы имевших в ней место явлений, 
событий, процессов.  

На различие криминалистического и уголовно-процессуального смысла отражения обра-
щает внимание в своей работе Р.С. Белкин [8]. Основное предназначение категории отображе-
ния в криминалистическом смысле ученый определил в возможности типизации процессов отра-
жения, определения круга ситуационно типичных отражаемых и отражающих объектов, средств 
отражения и, что особенно важно, результатов отражения [9]. Таким образом, можно определить, 
что в криминалистическом аспекте в качестве объекта исследований надлежит рассматривать 
типичные способы совершения преступлений и соответствующий им механизм следообразова-
ния, с учетом различий в способности оставлять и воспринимать следы тех или иных объектов, 
в тех или иных условиях, на основе тех или иных причин.  

Проводя различия криминалистического смысла категории отражения с уголовно-процес-
суальным аспектом этого вопроса, Р.С. Белкин отмечает, что сами отображения, носящие 
прежде всего интересующие нас информативные качества, могут служить уголовному процессу 
в качестве предпосылки для вовлечения их в процесс доказывания. «Это – «мостик» от кримина-
листического к уголовно-процессуальному аспекту категории отражения. Информация о преступ-
лении, его участниках, содержащаяся в изменениях среды, пройдя горнило процессуальных про-
цедур в ходе собирания, исследования и оценки, приобретает статус судебных доказательств, 
поэтому вполне правомерно говорить о собирании, исследовании, оценке и впоследствии ис-
пользовании именно доказательств. Суть же всего этого процесса и есть доказывание, в основе 
которого лежит все та же категория отражения» [10]. 

«Сущность находится между бытием и понятием и составляет их середину, а ее движение – 
переход из бытия в понятие» [11]. 

Уголовное право дает понятия преступления, элементов состава преступления (признаков 
преступления), которые также являются самостоятельными понятиями. Уголовно-процессуаль-
ное право дает понятия расследования и условий его осуществления, правил проведения след-
ственных и судебных действий. 



Бытие для уголовно-правовых понятий преступления и его признаков проявляется в собы-
тиях с сущностью преступлений. Бытие для уголовно-процессуальных понятий проявляется в 
практике расследования посредством производства следственных, судебных и иных процессу-
альных действий. 

Бытие – носитель качества: положенность связывает бытие с сущностью, и наоборот – по-
ложенность связывает сущность с бытием [12]. Означает это то, что применительно к видимости 
сущности события применяются понятия признаков преступления, что полагает определить со-
бытие как преступление. 

Также и понятия отдельных следственных действий в их сущности полагают практику их про-
изводства в соответствии с предустановленными процессуальными правилами. Разница лишь в 
том, что преступления совершаются, не руководствуясь установленными законом понятиями (пра-
вилами), а сущность расследования заключается в правоприменительных действиях лиц, несущих 
ответственность за отступление от установленных законом правил. Ряд признаков является несу-
щественным для определения события сообразно признакам понятия преступления, но существен-
ные признаки сущности вызывают к существованию (позволяют определить) бытие – как событие 
преступного характера. Так, объективность результатов осмотра обеспечивается точным соответ-
ствием сущности произведенного действия правилам, определенным в законе. 

«…Кроме существования – бытия, возникающего из сущности, есть еще одно бытие, возника-
ющее из понятия, – объективность. Доказывание есть вообще опосредствованное познание» [13]. 

Таким образом, криминалистика исследует сущность событий, вещей, действительности и 
существенных отношений между ними, выявляя признаки этой сущности. Криминалистика – это 
наука об объективных связях сущностей события преступления, следов, процессов расследова-
ния, раскрытия, предупреждения. Соответственно, объектом криминалистики являются объек-
тивные связи, а предметом – как сама сущность объективных связей, так и сущность события 
преступления, сущность следов преступления, сущность расследования, раскрытия, предупре-
ждения преступлений.  
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