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Криминалистическое доказывание преступлений представляет 

собой единство практической и мыслительной активности. Причем 

эта активность носит целенаправленный характер и должна иметь 

достаточно высокий профессиональный уровень. Именно в этом 

контексте мы говорим о криминалистическом мышлении как о 

феномене, производном от профессионального мышления. Это же мы 

относим и к решению задачи по выявлению, анализу и ликвидации 

противодействия расследованию преступлений. 

Мышление – высшая ступень познания – процесс отражения 

объективной действительности в представлениях, суждениях, 

понятиях. 

Возникнув в процессе практической деятельности человека, 

мышление становится относительно самостоятельным феноменом. 

Мышление имеет свою внутреннюю логику развития, которая 

является своеобразным, специфическим отражением логики 

объективного мира, а она в настоящее время связывается со 

сверхактивным включением в науку и практику системного подхода. 

Специфичность, основное своеобразие системного стиля 

мышления, прежде всего, связаны с обобщающе-синтетической 

природой системных исследований. Системный стиль мышления 

выступает как объективная интегративная тенденция научного 

познания. Поэтому и основной методикой его изучения служит прием 

вычленения из реального познавательного процесса обобщающих 

тенденций, в которых не только констатируется наличное состояние 

науки, но и методологически намечаются возможные пути ее 

дальнейшего прогресса. 

На современном этапе развитие науки криминалистики в виде 

некоторой расчлененной целостности (наука, практика, мышление) 

пока что нереализуемо. Однако та мера единства знания, которая 

доступна нынешнему этапу, фиксируется в системном стиле 

мышления, обладающем свойством необходимой гибкости в 
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сочетании дисциплинарного и междисциплинарного уровней 

исследования, субъективно-релятивного и объективного аспектов 

познания. 

Наиболее фундаментальной особенностью системного стиля 

мышления является его изначальная ориентированность на 

управление поведением сложных систем различной природы, в том 

числе с помощью компьютера. 

Системный стиль мышления, несмотря на свою реализуемость в 

каждом отдельном случае, тем не менее, обладает высокой степенью 

общности. Он выступает как научно обоснованная стратегия действия 

по познанию сложных объектов любой природы и управлению ими. 

Эта достаточно общая практически управленческая 

ориентированность системного стиля мышления вовсе не превращает 

его в особую философскую методологию, ибо системный стиль 

мышления дает лишь инструментарий решения сложных проблем. 

Такой сложной проблемой в настоящее время является 

нейтрализация противодействия расследованию преступлений. 

Особенно актуально это при расследовании сложных, 

многоэпизодных преступлений, а также совершенных 

организованными формированиями. 

Противодействие – это целенаправленное воздействие 

объективного или субъективного характера лицами, 

заинтересованными в исходе дел, на структуру и качество 

расследования конкретного преступления либо на всю систему 

правосудия. 

Деятельность таких лиц также можно рассматривать как систему, 

т. е. в нашем случае можно говорить о системном противостоянии 

расследованию преступлений и противодействии ему. 

Системный стиль мышления представляет собой единство 

нескольких системных категорий. Прежде всего, сам стиль мышления 

– системное образование. Только в этом случае мы можем надеяться 

на познание внешних системных образований (в том смысле, что мы 

вычленяем интересующее нас явление, представляем его системой, 

определяем ее границы, производим анализ и синтез ее элементов), 

включая системы противодействия. Кроме этого, системный стиль 

мышления следователя позволяет ему, расследуя преступление, 

использовать системный подход при организации этого процесса, 

анализе поступающей информации, распределении ее по элементам 
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криминалистической структуры преступления. Такой подход 

позволяет установить потенциал каждого элемента данной структуры 

также и в аспекте его возможного участия в противодействии 

расследованию конкретного преступления. Именно системный стиль 

мышления позволяет следователю с необходимой широтой оценить 

имеющуюся информацию, определить ее релевантность к 

исследуемому преступному событию и выявить те системные 

признаки, которые отражают деятельность организованного 

преступного формирования (группы, организации). Последнее, в свою 

очередь, помогает прогнозировать возможное противодействие, его 

виды, формы, определить потенциальных фигурантов данной 

деятельности. 

Если понимать противостоящие друг другу процессы 

расследования и противодействия ему как системы (безусловно 

конфликтующие), то необходимый конечный результат этого 

противостояния следователь может получить, только сложив вместе 

при достижении истины по уголовному делу три относительно 

самостоятельных элемента: процессуальное доказывание, 

криминалистическое доказывание, криминалистическое мышление. 

Для последнего главное – в какой степени развит у следователя 

системный стиль мышления. 

При этом материалистическая диалектика дает методологическую 

ориентировку двум «технологическим» приемам, без которых 

невозможна практическая реализация системного стиля мышления. 

Здесь имеются в виду моделирование и компьютеризация. 
 


