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Информационные процессы 

в структуре эволюции отечественной криминалистики

КАРАГОДИН В.Н.

В статье эволюция рассматривается не только как результат трансформации 

или неизменности всей отрасли научного знания, но и как процессы накопления, 

переработки, систематизации, интерпретации и отторжения знаний. В качестве ил

люстрации описываются процессы формирования основных парадигм теоретико

доказательственной концепции объекта и предмета криминалистики. Несмотря на 

критику положений этой концепции, обоснованных аргументов ее полной замены 

или частичного изменения в научных публикациях не приводится. Высказывается 

мнение, что представления о предмете и объекте криминалистики будут меняться 

по мере развития науки, возникновения в теории и практике потребностей в этом. 

К эволюционным относятся и процессы внедрения результатов научных изысканий 

в практику. В статье излагаются предложения по активизации этих процессов.

Ключевые слова: эволюция, информационные процессы, парадигмы, объект 

и предмет криминалистики.

Эволюционные процессы любой науки, в том числе и криминалистики, харак

теризуются, прежде всего, с точки зрения внешнего развития отрасли знания, ее 

продвижения в изучении явлений, событий, относящихся к объекту познания, со

вершенствования существующих и создания новых средств, методов, приемов по

зитивной деятельности человека. При этом в стороне остаются процессы, протека

ющие внутри науки на разных стадиях и этапах ее эволюции. К ним относятся, 

прежде всего, информационные процессы, протекающие неравномерно в разные 

периоды эволюции науки. Они различаются по качественным изменениям, проис

ходящим в содержании науки, их объему и влиянию на окружающую действитель

ность. Трансформация представлений о главных парадигмах любой науки приво

дит к коренным изменениям не только частных теорий, но и устоявшихся взглядов, 

доминировавших до этого в данной отрасли знания. Подобные изменения сопро

вождаются полным отказом от всего содержания науки или наиболее консерватив

ных ее постулатов, препятствующих использованию новых знаний и дальнейшем
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развитию науки. Такие преобразования могут быть названы революционными. К 

ним без сомнения относятся разработка и всеобщее признание теоретико-доказа

тельственной концепции предмета криминалистики [5, с.90], на основе которой Р.С. 

Белкиным и были сформированы частные криминалистические учения об объекте 

и предмете, а также общая теория как самостоятельный раздел данной науки.

Большинством отечественных криминалистов эти положения были не просто 

восприняты как соответствующие их собственным представлениям, но и использо

ваны в собственных теоретических изысканиях. Причем применялись указанные 

положения в научных исследованиях, направленных на разработку положений, от

носящихся к содержанию практически всех разделов криминалистики. В частности,

З.И. Кирсанов, В.Ф. Орлова, А.Р. Шляхов и другие творчески использовали назван

ную концепцию в исследованиях в области криминалистической техники [8, с.38;

12, с.107; 13, с.6].

Г.Г. Зуйков и И.М. Лузгин применяли основные положения указанной концеп

ции при проведении изысканий в области криминалистической методики [7].

В более поздние времена были подготовлены основывающиеся на постулатах 

анализируемого криминалистического учения труды в области криминалистической 

техники (В.А. Волынский [6]), криминалистической тактики (О.Я. Баев [2], Н.М. Ба

лашов [3, с.7]), криминалистической методики (И.В. Александров [1], В.Д. Зеленский 

[9], А.В. Шмонин [14]) и др.

Новые концепция и учения не сразу получили всеобщее признание. Оно при

обреталось постепенно в процессе научных дискуссий, участники которых отстаи

вали свои взгляды на парадигмы отечественной криминалистики. Выдвинутые но

веллы дорабатывались, совершенствовались и, как уже отмечалось, использова

лись при разработке криминалистических рекомендаций, которые апробировались 

в реальных ситуациях предварительного расследования. Это позволяет констати

ровать, что выдвижение рассматриваемых новелл стимулировало усиление ин

формационного процесса по получению новых фундаментальных знаний, творче

ское использование для формирования и применения новых подходов к изучению 

и обобщению следственно-судебной практики, разработку на этой основе более 

эффективных практических рекомендаций.
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Внутри упомянутого информационного потока не только извлекались и накап

ливались, но и обрабатывались, оценивались и систематизировались научные дан

ные, получаемые на основе новых представлений о предмете, объекте криминали

стики, исследовались сведения о реализации практических рекомендаций.

Противники предлагаемых новаций также активизировали процессы по крити

ческой интерпретации информации о предлагаемой трактовке предмета, объекта 

криминалистики, вели поиск и публиковали данные о погрешностях выдвигаемых 

теоретических построений, подвергали их критике, проводили изыскания на основе 

защищаемых ими парадигм. Таким образом, на ряду с информационным процес

сом накопления, систематизации, апробации знаний на основе теоретико-доказа

тельственной концепции функционировали и препятствующие ему процессы, 

направленные на сохранение ранее существовавших в науке парадигм. Эти про

цессы характеризовались в основном интерпретацией возможностей устаревших 

парадигм.

Р.С. Белкин отмечал, что после преодоления в 70-80 гг. кризиса криминали

стики, связанного со сменой парадигм, резко увеличился научный потенциал и 

практическая отдача этой отрасли знания [4, с.711].

В качестве подтверждения высказанного суждения Р.С. Белкин указывал на 

возрастающее количество публикаций по проблемам криминалистики. К сожале

нию, количество публикаций не всегда свидетельствует не только об улучшении, 

но хотя бы о сохранении среднего уровня качества. Нельзя не принимать во вни

мание и то, что в период реализации политики перестройки всех общественных ин

ститутов по западному образцу, начавшейся во второй половине 80-х г.г. прошлого 

века, под предлогом демократизации, расширения доступа к высшему образова

нию, было резко увеличено количество юридических вузов, с созданием при них 

аспирантуры, докторантуры, диссертационных советов. В этот же период в каче

стве одной из характеристик претендентов на должности в государственных и даже 

коммерческих организаций стало учитываться наличие ученой степени.

Тогда же в больших количествах появились издания, называвшиеся науч

ными, хотя реально таковыми являлись очень немногие. Все это обусловило, на 

наш взгляд, всплеск публикационной активности. Конечно же нельзя отрицать и ак

тивизации серьезных ученых, стимулируемых декларируемой свободой творче

ства. Однако, обеспечиваемая возможность публикаций за определенную плату су

щественно ограничила провозглашаемую свободу.
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Появилось значительное количество публикаций, не только не содержащих 

новых знаний, но и не носящих характера научных работ ввиду отсутствия в них 

каких-либо рассуждений, описания исследований, проводившихся с применением 

методов научного познания, аргументации делаемых выводов.

В результате информационные процессы, связанные с получением и обработ

кой новых знаний наполнялись излишними данными, которые остаются невостре

бованными и затрудняют доступ к релевантной в теоретическом и практическом 

отношениях информации.

Подобные тенденции сохраняются и в современный период эволюции крими

налистики. Сохранение прямой зависимости размера заработной платы научного 

работника, преподавателя от наличия у него ученой степени и научного звания, а 

также от количественных показателей его публикационной активности, по нашему 

мнению, способствует увеличению количества, но не повышению качества публи

каций по криминалистике.

Это не означает, что эволюция отечественной криминалистики остановилась. 

В ней продолжается дискуссия относительно основных парадигм -  предмета и объ

екта этой отрасли знания.

Р.С. Белкин считал, что диалектика развития науки предполагает новые обра

щения к определению предмета с учетом новых результатов познания [4, с.646]. К 

сожалению, инициаторами пересмотра названных парадигм не представлено 

сколько-нибудь убедительных аргументов необходимости отказа от существующих 

представлений. Ссылки на ухудшающееся качество досудебного производства не 

подтверждаются какими-либо статистическими данными. Кроме того, не приво

дится никаких доводов, подтверждающих, что отмечаемое снижение качества 

предварительного расследования обусловлено именно дефектами парадигм кри

миналистики и недостатками проводимых с учетом этих парадигм криминалистиче

ских исследований.

Некоторые критики ссылаются на условия информационной революции, по

влиявшей на негативную динамику компьютерных преступлений, раскрытие и рас

следование которых якобы невозможно с использованием уже имеющихся крими

налистических методик, приемов и средств. Представители этой позиции не указы

вают, каким образом следует изменить существующие парадигмы криминалистики 

и как их замена повлияет на совершенствование методик расследования указанных 

видов преступлений.

88



Появление и распространение подобной информации трудно даже назвать 

процессом, поскольку нет ни обработки, ни систематизации данных, их использо

вания для формирования практических рекомендаций. Такие явления больше по

хожи на вброс разрозненной информации, которая остается невостребованной.

Приведенные возражения против суждений сторонников реформ не означают, 

что существующие парадигмы не могут быть изменены в будущем. Уместно заме

тить, что в глобальной науке неизбежен момент, когда существующие парадигмы 

вступят в противоречие с имеющимися фактами, станут препятствиями на пути по

знания новых явлений. Подобное противоречие может оставаться незамеченным в 

течение определенного времени, что способствует недостоверной оценке состоя

ния как самих парадигм, так и всей отрасли научного знания [11, с.126-127].

В этой связи сопоставление научных представлений о парадигмах представ

ляется полезным на любом этапе эволюции криминалистики поскольку предпола

гает не просто защиту доминирующих представлений, а практическую оценку с уче

том потребностей исследования явлений, характеризующихся разными, в том 

числе ранее не учитываемыми характеристиками.

Представляется, что на современном этапе эволюция криминалистики, харак

теризуется активными попытками расширения ее содержания за счет включения 

теоретических положений других отраслей научного знания. В частности, в научный 

оборот вводятся такие термины как цифровая криминалистика, компьютерная то

мография, криминалистическая полиграфология и т.п. Трендом развития совре

менной глобальной науки является появление новых отраслей научного знания на 

основе интеграции и дифференциации знаний, полученных в ходе исследований в 

рамках уже сформировавшихся научных дисциплин. Р.С. Белкин отмечал, что ин

теграция и дифференциация способствовали формированию криминалистики как 

самостоятельной науки [4, с.717-718].

Представляется, что процесс дифференциации, выделения из криминали

стики не связанных с ней знаний, является настоятельной потребностью. Для этого 

необходим поиск более четких критериев, отграничивающих предмет и объект кри

миналистики от аналогичных парадигм других отраслей научного знания.

В настоящее время к предмету и объекту криминалистики относятся про

цессы, явления, для исследования которых не требуется использования методов 

других наук.
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Подобная формула дифференциации оставляет возможность для попыток 

включения в содержание криминалистики положений, так или иначе связанных с 

совершением и расследованием преступлений. В частности, сторонники цифровой 

криминалистики не обращают внимания на то, что процессы формирования, хране

ния, изменения, передачи, уничтожения цифровой информации являются объек

тами, а их закономерности -  предметами других научных дисциплин. По их мнению, 

в результате этих процессов возникает доказательственная информация, а, следо

вательно, существуют и закономерности ее образования, относящиеся к предмету 

криминалистики. Действительно, эти закономерности существуют, но не относятся 

к предмету криминалистики, поскольку их познание требует использования мето

дов, приемов, средств теории программирования, информатики и т.п.

В эпоху все более узкой, а потому более продуктивной, специализации пред

ставляется необходимым поиск новых характеристик предмета и объекта кримина

листики, новых подходов к изучению парадигм ее общей теории, использование ко

торых обеспечит получение новых знаний и разработку продуктивных криминали

стических рекомендаций.

Наряду с общей теорией продолжаются исследования в области других струк

турных частей криминалистики. Среди них преобладают исследования в сфере 

криминалистической методики расследования преступлений. Они касаются про

блем как общей, так и частных методик.

Уместно отметить, что эволюция, как саморегулируемый процесс, характери

зуется наличием потоков различной информации, двигающихся по несовпадающим 

траекториям и внешне в разных направлениях. Хаотическое движение информаци

онных процессов приводит к накоплению большого количества данных, отличаю

щихся не только по содержанию, но и по востребованности. Внедрение достижений 

криминалистики в практику в настоящее время связано с преодолением серьезных 

трудностей. Значительная часть сотрудников органов дознания, следствия и суда 

не проявляют интереса к криминалистическим новеллам. Более того, немалое их 

количество обладают далеко не всеми компетенциями, которые в соответствии с 

ФГОС, учебными планами и программами вузов приобретаются при изучении кри

миналистики.

90



Так, многие следователи допускают серьезные погрешности в процессе по

строения и проверки версий, не умеют объективно и полно оценивать условия сло

жившейся ситуации расследования, пренебрегают планированием, не обладают 

развитыми умениями производства следственных действий и т.п.

Столкнувшись с трудностями, такие следователи не обращаются к научно-ме

тодической литературе, а стремятся обойти возникшие препятствия, отказываясь 

от установления скрываемых заинтересованными лицами обстоятельств, отказы

ваясь от проверки данных, характеризующихся неоднозначностью и неопределен

ностью, дают им нейтральное толкование, устраивающее как сторону обвинения, 

так и защиты. При этом действительное значение таких сведений не всегда прини

мается во внимание.

В ряде ситуаций следователи предпочитают обращение к электронным источ

никам информации.

Нередко в электронных сетях распространяются сведения, непригодные для 

применения в практике расследования. Однако, пользователи, не обладая доста

точной профессиональной квалификацией, пытаются использовать подобные дан

ные в практической деятельности.

Представляется, что назрела необходимость создания для различных катего

рий пользователей (студентов, преподавателей, аспирантов, следователей, судей 

и т.п.) автоматизированных банков криминалистической информации. Целесооб

разно обеспечить дистанционный доступ не просто к оцифрованным научно-мето

дическим публикациям, а получение онлайн-консультаций по разрешению про

блем, возникших в практике расследования или в ходе теоретического исследова

ния.

Авторам практических рекомендаций необходимо не просто декларировать 

преимущества предлагаемых приемов, методов, средств, а производить расчеты, 

насколько и в чем они превосходят инструментарий, используемый в настоящее 

время.

Предлагается также не просто ознакомление с разрабатываемыми, подготов

ленными новеллами, а проведение эксперимента по их использованию в реальных 

ситуациях с последующим обсуждением полученных результатов. Продуктивно так 

же обучение практических работников как во время занятий по повышению квали

фикации, так и в ходе проведения обучаемыми операций по выполнению профес

сиональных обязанностей.
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The article considers evolution not only because of transformation or immutability of 

the entire branch of scientific knowledge, but also as processes of accumulation, pro

cessing, systematization, interpretation and rejection of knowledge. As an illustration, the 

processes of formation of the main paradigms of the theoretical and evidentiary concept 

of the object and subject of criminology are described. Despite the criticism of the provi

sions of this concept, there are no substantiated arguments for its complete replacement 

or partial change in scientific publications. The opinion is expressed that the ideas about 

the subject and object of criminalistics will change with the development of science, the 

emergence in theory and practice of the needs for this. The processes of introducing the 

results of scientific research into practice are also evolutionary. The article presents pro

posals for the activation of these processes.

Keywords: evolution, information processes, paradigms, object and subject of crim

inalistics.
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