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Шиенок В. П. 
 

ИНТУИЦИЯ В КРИМИНАЛИСТИКЕ. МЕТОДОЛОГИЯ,  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОБЛЕМЫ 

На рубеже ХХ–XXI вв. перед криминалистикой, как и отечествен-
ной наукой в целом, со всей очевидностью встал выбор изменения ми-
ровоззренческого уровня ее методологии, поиска и апробации новой 
парадигмы исследования, отвечающей новой жизненной ситуации на 
планете, обусловленной развитием человека и общества во всем много-
образии их существования.  

В рамках решения данной задачи автором разрабатываются основы 
новой методологии белорусской юриспруденции, центральное место в 
которых принадлежит человеку как биосоциальной сущности, объеди-
няющей в себе духовную и материальную стороны бытия, состоящей из 
души и тела. Ориентированность на человека и его нужды данной сис-
темы взглядов обусловили ее название – гуманистическая методология. 
Только на новой методологической основе криминалистика может вы-
работать подлинно инновационные способы и технологии расследова-
ния и раскрытия преступлений. 

Криминалистика в практическом плане – это в первую очередь дея-
тельность людей, как правило, преследующих противоположные цели. 
Во-первых, это деятельность криминальная, нарушающая уголовный 
закон, во-вторых, – наоборот, предусмотренная законом, осуществляе-
мая в целях предупреждения и расследования, раскрытия уголовно-
наказуемых и иных подобных им деяний. Таким образом, именно люди 
и их деятельность представляют наибольший теоретический и практи-
ческий интерес для теории и практики криминалистики, особенно в 
контексте разработки и внедрения реальных инновационных техноло-
гий в процесс расследования преступлений. Поэтому уже сейчас и в 
долгосрочной перспективе криминалистические исследования должны 
быть сосредоточены на изучении внутренних возможностей человека, 
его потенциала, разработке методик их развития и использования для 
решения задач, связанных с предупреждением, расследованием и рас-
крытием преступлений. Одной из таких внутренних возможностей че-
ловека является интуиция. 

В самом общем виде интуиция – это чутье, чувствование ситуации 
в динамике, ее осознание за пределами логических операций ума, полу-
чение готовых экзистенциальных решений, находящихся порой за гранью 
рационального. Интуиция противоположна логическому способу мыш-
ления, основанному на установлении цепочки причин и следствий по 
схеме «если-то». Важно, что интуитивный и логический способы мышле-
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ния не противостоят, а взаимно дополняют, обогащают друг друга. Инту-
иция может использоваться как для решения ретроспективных, так и 
перспективных задач. Прежний опыт не имеет принципиального значения 
в интуитивном познании, так как интуиция – это всегда новое знание. 

Нет нужды много говорить о важности интуиции в криминалисти-
ке. Об этом уже писали и говорили не раз. Ее роль как способа мышле-
ния, познания мира, особо актуальна в условиях сложных, проблемных 
ситуаций, характеризующихся дефицитом информации, активным про-
тиводействием ему. Именно с такими ситуациями, как правило, прихо-
дится сталкиваться следователям, экспертам, оперативным работникам 
и т. д. при расследовании «неочевидных» и иных преступлений. 

Что лежит в основе интуиции, почему она возможна? С позиций 
гуманистической методологии феномен интуиции объясняется: 1) пони-
манием всего существующего мира как непрерывного потока вибраций 
(колебаний) – «все есть вибрации»; 2) рассмотрением человека как 
«микрокосма», существа, содержащего в себе все качества и возможно-
сти, имеющиеся в мире, вселенной, «макрокосме»; 3) гипотетическим 
знанием о существовании информационного поля души человека, яв-
ляющегося частью иных информационных полей, существующих во 
вселенной; 4) пониманием мысли, эмоций и т. п. явлений внутреннего 
мира человека как энергетических образований, оставляющих свои сле-
ды; 5) неограниченными внутренними возможностями человека как 
субъекта и объекта познания. В этом плане, интуиция – это голос души, 
истинного «я» человека. 

Интуитивное мышление доступно каждому человеку, но, как и с 
мышлением логическим, интеллектом, волей и т. п. феноменами, люди 
располагают разными стартовыми способностями. Но даже, если спо-
собности хорошие, интуицию надо тренировать. 

Основная проблема на пути развития интуиции – беспокойный ум, 
который привык все время мыслить, «болтать», постоянно и бескон-
трольно проецируя свою деятельность в прошлое и будущее, генерируя 
поток все новых и новых мыслей. Следователь, эксперт, оперативный 
работник не являются исключением в этом плане. Постоянный поток 
мыслей – главный фактор, затрудняющий развитие и использование 
интуитивного мышления. 

Вторая проблема развития интуиции – тренировка внутренних фе-
номенов человека, основана на внутреннем восприятии соответствую-
щих процессов, сигналов, переживаний. Практически отсутствуют ме-
ханизмы внешнего контроля, оценки правильности тренировки, специ-
альные приборы и т. п. Здесь легко ошибиться, принять желаемое за 
действительное, впасть в фантазии, иллюзии. Очень важна высокая са-
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модисциплина и самоконтроль. Роль инструктора здесь крайне высока и 
ответственна. 

Основные этапы развития интуиции: изучение общей информации, 
методики и правил безопасности тренировки интуиции; осознание по-
стоянной работы ума, постоянного потока мыслей, их многовекторно-
сти и хаотичности; успокоение сознательного ума, постепенное дости-
жение состояния «безмыслия» и его поддержание; приобретение навыка 
целенаправленного взаимодействия логического и интуитивного спосо-
бов мышления в ситуациях различных типов; освоение способов про-
верки результатов интуиции; применение приобретенных навыков ин-
туитивного мышления в реальной криминалистической деятельности.  

Шумак Г. А. 
 

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ НАУЧНОЙ ШКОЛОЙ 

КАФЕДРЫ КРИМИНАЛИСТИКИ БЕЛОРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Одним из важнейших направлений развития и совершенствования 
различных отраслей науки является формирование и деятельность со-
временных научных школ. В русле их тенденций развивается и крими-
налистическая наука. Примером успешного формирования и плодо-
творной деятельности является научная и образовательная школа ка-
федры криминалистики юридического факультета Белорусского госу-
дарственного университета. В центре формирования любой научной 
школы, несомненно, находится фигура лидера – авторитетного предста-
вителя науки, способного своим талантом и целеустремленностью ув-
лечь в творческий поиск коллектив последователей и соратников. Таким 
бесспорным лидером в области криминалистики является основатель и 
руководитель кафедры криминалистики БГУ, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, заслу-
женный работник Белорусского государственного университета Дулов 
Андрей Васильевич. Созданная им научная школа, включающая более 
60 докторов и кандидатов наук, развивалась и совершенствовалась в 
течение полувека соответственно задачам по борьбе с преступностью в 
конкретный период времени. В коротких тезисах возможно лишь обо-
значить основные направления развития научных исследований бело-
русской университетской школы криминалистики. 

1. Развитие взглядов на учение о целях и задачах криминалистики. 
Одним из направлений деятельности криминалистической школы про-
фессора А. В. Дулова является разработка теории и методологии кри-
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