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А.Е. ГУЧОК 

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ПАРАДИГМЫ КРИМИНАЛИСТИКИ 
Рассматриваются проблемы неравномерности развития науки криминалистики, связанные с чрезмерно частыми сменами

ее базовых понятий. Проанализированы подходы решения такого рода проблем в науковедении. Доказано объективное суще-
ствование парадигмы криминалистической науки, предложена дефиниция парадигмы криминалистики и раскрыта ее структура. 

Problems of irregularity of development of a science of the criminalistics, connected with excessively frequent changes of its base 
concepts are considered. Approaches of the decision of such problems in science of science are analysed. Objective existence of a 
paradigm criminalistics is proved, the definition of a paradigm of criminalistics is offered and its structure is opened. 

Подчиняясь общим закономерностям разви-
тия науки, криминалистика испытала на себе
проблемы неравномерности приращения научно-
го знания. Названные проблемы в науковедении
как объект исследования актуализировались на
общенаучном уровне в первой половине ХХ в. 

Проведя исследование причин неравномер-
ности развития науки в целом, американский
ученый-науковед Томас Кун связал этот процесс
с отсутствием выраженной совокупности базовых
положений, ценностей и убеждений, принимае-
мых научным сообществом на протяжении опре-
деленного периода времени как своеобразного
соглашения о научности используемых принци-
пов, теорий и методов познания. В результате
этого в 1962 г. им было введено понятие пара-

дигмы как базового элемента структуры науки, 
раскрывающего характер ее развития. Кун пола-
гал, что парадигма есть то, что объединяет чле-
нов научного сообщества, определяет основные
понятия исследуемого предмета и предстает в
виде свода базовых правил, унифицирующих
представления о предмете исследования, кото-
рые по умолчанию принимаются всем научным
сообществом и не нарушаются в процессе про-
ведения любых исследований1. 

Парадигма (от греч. paradeigma – пример, об-
разец) в философии, социологии – исходная
концептуальная схема, модель постановки про-
блем и их решения2. В философии, конкретизи-
руя данную дефиницию, о парадигме говорят как
о совокупности теоретических и методологиче-
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ских предпосылок, определяющих конкретное 
научное исследование, которая воплощается в 
научной практике на данном этапе, является ос-
нованием выбора проблем, а также моделью, 
образцом решения исследовательских задач3. 
Парадигма содержит основные убеждения уче-
ных относительно реальности и правил исследо-
вательской деятельности, образцы постановки 
вопросов, считающихся осмысленными, реле-
вантными, и образцы ответов на такие вопросы. 
Она отделяет науку от не науки, служит идеоло-
гией сообщества ученых.  

Кун считал, что зрелая наука должна иметь 
четкую парадигму. Парадигма предшествует тео-
рии и является ее смысловым ядром. Если ре-
зультаты определенных научных исследований 
противоречат парадигме, то они вызывают необ-
ходимость более глубокой проработки, более 
конкретных и точных доказательств их состоя-
тельности, детального объяснения с общеприня-
тых позиций4. 

Принимая парадигму как объективно сущест-
вующую систему достоверных знаний, ученые в 
своей деятельности уходят от проверки ее на-
дежности, концентрируют усилия на решении 
конкретных задач науки, тем самым укрепляя 
фундаментальные допущения самой парадигмы5. 

Неравномерность развития криминалистики, 
приращения и систематизации ее научного зна-
ния на разных этапах становления криминали-
стической науки проявилась по тем же причинам, 
которые были установлены Томасом Куном при-
менительно к развитию науки вообще. Изучение 
теории криминалистики показывает, что в ней до 
сегодняшнего дня отсутствует единство мнений 
как по вопросу понятия самой криминалистики, 
так и по иным основополагающим вопросам тео-
рии и методологии криминалистической науки. 
Это касается понятия преступления в кримина-
листике, представлений об объекте и предмете 
исследования криминалистической науки, ее за-
дачах, системе науки в целом и системе частных 
криминалистических теорий, структуре частных 
криминалистических методик и др.6 Так, десятки 
учебников, учебных пособий и курсов лекций 
предлагают авторские определения кримина-
листики, базирующиеся, условно говоря, на об-
щепринятых представлениях об этом предмете, 
изложенных Р.С. Белкиным7, либо порой весьма 
существенно отличающиеся одно от другого8.  

Проявляется это в неоправданном, бесконеч-
ном, а нередко и в бессмысленном ведении раз-
личных дискуссий о предмете, объекте, методах 
криминалистики, ее системе, принципах при пол-
ном игнорировании хорошо известного правила, 
сформулированного еще в XIV в. английским 
философом Уильямом Оккамом: «Не пытайтесь 
объяснить посредством большего то, что можно 
объяснить посредством меньшего». 

Причина отсутствия единства мнений ученых 
советской школы по основополагающим вопросам 
теории и методологии криминалистики, по нашему 
мнению, состоит в чрезмерно частой смене одних 
базовых представлений другими. Названная не-
равномерность является проблемой, негативно 
сказывающейся на темпах и качестве ведения при-
кладных исследований, и требует разрешения. 

При проведении аналогии между решением 
данной проблемы в науковедении и криминали-
стике возникает вполне закономерный вопрос о 
существовании парадигмы криминалистической 
науки, парадигм различных уровней и сфер дея-
тельности, в частности общенаучной, естествен-
нонаучной парадигм, парадигм конкретных наук и 
т. п. С точки зрения науки парадигма может быть 
абсолютной, научной, государственной, личной 
(индивидуальной, субъективной) и общеприня-
той. К общепринятым парадигмам относятся об-
разцовый метод принятия решений, модели мира 
или его частей (отраслей, областей знаний, сфер 
жизни и деятельности), принимаемые значитель-
ным количеством людей9. 

Доказывая существование парадигмы крими-
налистики от противного, предположим все же, 
что таковой нет. Следствие этого очевидно – 
проблемы взаимопонимания между учеными – 
представителями различных криминалистиче-
ских школ на уровне как основополагающих 
представлений теоретического плана, а также 
отсутствие взаимопонимания на уровне примене-
ния технологий и средств практического следо-
ведения в уголовном процессе. 

Однако обмен опытом, внедрение зарубежных 
криминалистических технологий, методов и 
средств их реализации в деятельность правоох-
ранительных органов Республики Беларусь и 
других государств на территории постсоветского 
пространства демонстрируют полное понимание 
между учеными советской школы криминалисти-
ки и иных доминирующих в мире криминалисти-
ческих школ (австро-германской, романской и 
англосаксонской) независимо от уровня развития 
теории и методологии криминалистики. Законо-
мерности механизма преступления, отражения 
следовой информации, обнаружения, фиксации, 
исследования и изъятия следов, а также разра-
ботки методов и средств профилактики, выявле-
ния, раскрытия и расследования преступлений в 
своей основе являются идентичными во всем 
мире и воспринимаются как учеными, так и прак-
тическими работниками абсолютно одинаково. 
Далее, опираясь на научные позиции и объясняя 
столь высокий уровень взаимопонимания крими-
налистов разных школ, мы полагаем, что необходи-
мо вести речь о некой объективно существующей 
универсальной модели постановки проблем и их 
решения, актуальной для всего научного крими-
налистического сообщества. Таковая по меньшей 
мере не должна противоречить принятому любой 
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из научных школ криминалистики своду правил и 
аксиом, методов и средств, связывающих в еди-
ную схему весь процесс получения научного зна-
ния. Рассматриваемая модель является предше-
ственницей, детерминантой теории, своеобраз-
ной дисциплинарной матрицей ведения научных 
исследований, иными словами, парадигмой кри-
миналистической науки.  

Признавая существование парадигмы крими-
налистики, необходимо выявить те воплощенные 
в ней теоретические и методологические пред-
посылки, которые определяют конкретное науч-
ное исследование в криминалистике. По нашему 
мнению, ими являются модель преступления, 
выступающая основанием выделения и форму-
лирования проблем, требующих научного разре-
шения, а также модель – своеобразный образец 
решения исследовательских задач. 

Мы считаем, что модель преступления, со-
ставляющая основу криминалистической пара-
дигмы, не должна противоречить общенаучной 
парадигме, представлениям о понятии и сущности 
юридических фактов, сформированным в теории 
права, а также базовым положениям теории кри-
миналистики. Состоятельность такой модели оп-
ределяется также и тем, что, с одной стороны, она 
должна позволять моделировать не только какую-
то абстракцию, но и реальную систему, коей яв-
ляется конкретное расследуемое преступление, 
конкретный проверяемый юридический факт. С 
другой стороны, криминалистическая модель пре-
ступления семантически должна соответствовать 
представлениям о преступлении в науках уголов-
ного права и процесса и обеспечивать выход на 
установление по следам, оставшимся в результа-
те его совершения, наличия либо отсутствия уго-
ловно-правового состава преступления и обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию.  

По нашему убеждению, такой моделью явля-
ется модельный аналог материальной структуры 
преступления, представляемой в виде семанти-
ческой сети, в которой отражены элементы этой 
структуры, связи между ними, следы-отражения, 
ее место в системном окружении. Материальная 
структура преступления существует объективно, 
ее образование и развитие в полной мере объ-
ясняется законами диалектики. При сопоставле-
нии системы знаний о ней со знаниями о юриди-
ческих фактах становится понятно, что данная 
структура есть не что иное, как материальная 
сторона юридического факта, и существует  
наряду со стороной идеальной10.  

Как раз это и позволяет строить на основе 
представлений о материальной структуре пре-
ступления как абстрактные модели преступных 
событий (в результате анализа и обобщения 
следственной и судебной практики), так и модели 
конкретных преступлений. 

В криминалистике накоплен достаточно бога-
тый опыт моделирования материальной структу-

ры преступления с помощью семантических се-
тей, позволяющих отражать элементный состав 
модели, систему связей, обеспечивающих ее ус-
тойчивость и функционирование, развитие мате-
риальной структуры и все без исключения аспек-
ты следообразования11.  

При изучении семантической модели престу-
пления именно на основе анализа процесса 
формирования материальных и идеальных сле-
дов А.Н. Басалаев и В.А. Гуняев пришли к выво-
ду о том, что даже существенно различающиеся 
способом формирования следы теснейшим об-
разом взаимосвязаны не только между собой, но 
со всем комплексом обстоятельств, подлежащих 
установлению по делу12. Причем анализу под-
вергались лишь прямые связи между следами и 
комплексом обстоятельств, подлежащих уста-
новлению по делу. Несомненно, более эффек-
тивно вся система связей может быть воссозда-
на на основе их выявления между следами и 
элементами материальной структуры преступле-
ния и далее, опосредованно, через модель 
структуры преступления с нормативно установ-
ленной моделью события – уголовно-правовым 
составом и комплексом обстоятельств, подле-
жащих доказыванию по делу. Это и указывает на 
возможность познания посредством моделиро-
вания материальной структуры преступления 
всех уголовно-правовых и процессуальных ас-
пектов преступного деяния. 

Непротиворечивость учения о материальной 
структуре преступления основным положениям 
теории криминалистики очевидна даже для 
представителей тех научных криминалистиче-
ских школ, которые не в полной мере принимают 
названное учение и в своих исследованиях ори-
ентируются на представления о преступлении, 
сформированные на основе его криминалистиче-
ской характеристики13. 

Не менее важен вопрос о моделировании ис-
следовательского процесса в криминалистике, т. е. 
о создании универсальной модели – той самой 
дисциплинарной матрицы решения научных задач.  

С этой целью модель материальной структу-
ры преступления должна быть рассмотрена в 
пределах полей исследовательского инструмен-
тария (методов и средств познания), а также ме-
тодик научных исследований и практического 
следоведения.  

Мы считаем, что в результате такого синтеза 
появляется возможность обозначить проблемы, 
требующие научных разработок в сфере иссле-
дования следующих объектов: преступления 
(материальной структуры), отдельных элемен-
тов, связей между ними, отражений всех видов, 
системного окружения, методов познания, 
средств познания, методик исследования. Выде-
ление конкретных объектов исследования позво-
ляет конкретизировать и сами исследования. 
Так, особый интерес представляют исследова-
ния прогностического характера, результатами 
которых становятся модели материальных струк-
тур преступлений, ранее не встречавшихся в 
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практике. Здесь следует обратить внимание на
трудоемкость и непопулярность таких исследо-
ваний, что в итоге выразилось в полной неготов-
ности криминалистики к появлению новых видов
преступных деяний (компьютерные преступле-
ния, отдельные преступления в сфере экономи-
ческой деятельности, серийные убийства, свя-
занные с незаконным завладением жильем, и
др.). Актуальными и востребованными также яв-
ляются разработки новых методов и средств по-
знания отдельных элементов, связей и отраже-
ний материальной структуры преступления. 

Единство системы, состоящей из модели ма-
териальной структуры преступления и объектно-
ориентированной модели решения исследова-
тельских задач в криминалистике, позволяет
реализовать принцип предметной направленно-
сти применения методов и средств познания
применительно к конкретным объектам исследо-
вания, что открывает возможность алгоритмиза-
ции как научной, так и практической деятельно-
сти. Например, при выявлении ранее неизвест-
ных свойств и признаков познаваемых объектов
используются соответствующие общенаучные, 
частные и специальные методы, средства и
приемы, входящие в методологический инстру-
ментарий криминалистики. Если эффективные
методы и средства исследования отсутствуют, то
таковые подлежат разработке, которой предше-
ствует глубокое изучение закономерностей про-
явления тех самых свойств и признаков позна-
ваемых объектов. Результатом облечения выяв-
ленных закономерностей в определенную проце-
дурную форму, направленную на познание и
изменение объекта исследования, становится
новый метод. Формулирование проблемы на ос-
нове представлений о материальной структуре
преступления, определение целей предстоящего
исследования, выдвижение гипотез, выделение
ряда задач, решение которых обеспечивает дос-
тижение цели, этапов исследования, методов и
средств познания способствуют построению кон-
цептуальной схемы решения исследовательских
задач, гарантирующей получение достоверных
результатов в виде системы определенных  
знаний.  

На основании изложенного выше предлагаем
следующую дефиницию парадигмы криминалисти-
ки, раскрывающую ее понятие и структуру. Пара-

дигма криминалистики – это исходная концепту-
альная модель постановки и решения научных
проблем и практических задач, состоящая из фор-
мализованных знаний о материальной структуре
преступления, его системном окружении, а также
системы методов, средств и методик познаватель-
ной деятельности, формируемой с учетом принци-
па предметной направленности их использования в
отношении выделяемых объектов познания.  
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