
Права

А С. РУБИС

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 
ДОКАЗЫВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Обосновывается создание принципов кри- The article substantiates the reasons for 
миналистической теории доказывания теории working out the principles of the crime detection 
преступления как одного из путей познания theory of proving guilty as a way of cognition of the 
истины в процессе уголовного судопроиз- truth in Crime Legal Proceedings, 
водства.

Вопрос о правовых принципах осуществления правоприменительной дея
тельности традиционно является одним из важнейших в юридической науке, в 
том числе и в частной теории выявления преступлений, а также криминалисти
ческой теории их доказывания. Ранее нами была предпринята попытка сфор
мулировать принципы формирования государственной системы выявления 
преступлений1. В силу того что мероприятия по выявлению преступлений являют
ся основной структурной составляющей процесса их криминалистического 
доказывания и первым этапом деятельности по осуществлению борьбы с пре
ступностью, принципы осуществления указанных видов правоприменительной 
деятельности должны быть если не едиными, то во всяком случае иметь одну ос
нову и природу.

Деятельность по выявлению преступления направлена на установление эле
ментов его криминалистической структуры и преступного поведения как первого и 
основного (повторимся) содержательного этапа процесса криминалистического 
доказывания. Именно на базе выявленных следов отражений доказывается сам 
факт преступной деятельности, которая впоследствии отождествляется с уголов
но-правовой моделью преступления посредством уголовно-процессуальных 
норм и правил. В силу этого содержание совокупной деятельности по доказыва
нию имеет такой же характер и природу как ее первый этап, но с той лишь разни
цей, что указанные структурные элементы криминалистического доказывания, а 
также структурные элементы системы преступления устанавливаются (или дол
жны устанавливаться) в процессе трансформации криминалистической инфор
мации в процессуальные источники доказательств не в усеченном, а в полном 
объеме.

Установлением следов отражений преступления и их доказыванием занимают
ся специальные субъекты, правомочные реализовать свои полномочия в исследуе
мом направлении. В настоящий момент, к сожалению, доказательственная 
деятельность всех субъектов выявления преступлений не регулируется Уголов
но-процессуальным кодексом и иными нормативными документами. Но в случае 
соответствующего изменения глав 20, 21 УПК Республики Беларусь, положений о 
соответствующих контрольно-инспекционных органах деятельность всех субъек
тов выявления преступлений будет в должной степени регламентирована в зако
нодательстве, приобретая при этом явную направленность и на обеспечение 
процесса доказывания выявленных фактов для данной стадии борьбы с преступ
ностью.
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Выявление преступлений и процесс их доказывания направлены прежде всего 
на преодоление сокрытия фактов неправа, что предопределяет характер и вид 
данной деятельности. При этом выявление преступлений с безусловностью дол
жно порождать процесс их доказывания, а уже в процессе доказывания могут и 
должны вскрываться иные, т. е. латентные, преступления.

Процесс преодоления противодействия осуществлению доказывания охва
тывает и этап выявления преступлений как дискретную часть единого и перма
нентного процесса, что указывает на единство целей и задач.

Здесь следует сказать, что принципы доказывания, сформулированные про
цессуальной теорией (гл. 2 УПК Республики Беларусь), являются базовыми и для 
реализации самого процесса криминалистического доказывания.

Принципы осуществления данного процесса являются специальными по от
ношению к базовым и соотносятся с последними так же, как науки «уголовный 
процесс» и «криминалистика».

Один из авторов теории доказательств И.Л. Петрухин отмечает в связи с 
этим, что все процессуальные формы доказывания, все институты и нормы дока
зательственного права основаны на принципах уголовного процесса, служат вы
ражением и конкретизацией этих принципов2. Доказательственное право -  
центральная часть, ядро процессуального права, а доказывание -  основа процес
суальной деятельности. Поэтому все принципы уголовного процесса имеют отно
шение к доказательственному праву и являются также его принципами. Одни из 
них прямо и непосредственно, а другие косвенно и опосредованно влияют на про
цесс доказывания, направляя его на достижение истины.

Вместе с тем следует отметить, что в теории уголовного процесса М.С. Стро- 
говичем3, М.Л. Якуб4 и другими авторами была предпринята попытка сформулиро
вать принципы доказательственного права, среди которых: 1) принцип достижения 
материальной истины как цели и результата пользования доказательствами;
2) принцип внутреннего убеждения судей как основа оценки доказательств;
3) принцип презумпции невиновности. Однако идея создания самостоятельных при
нципов в теории доказывания в процессуальной литературе поддержки не полу
чила, так как, «во-первых, в доказательственном праве и доказывании находят 
применение и другие принципы уголовного процесса (законность, право на за
щиту, устность, непосредственность и т. д.). Во-вторых, названные принципы 
имеют общепроцессуальный характер»5. В наиболее концентрированном виде 
эту позицию выразила Ц.М. Каз, которая отмечает, что «попытки выделить ка
кие-то специальные принципы доказывания, которые существовали бы наряду с 
общими принципами уголовного судопроизводства, параллельно им, не оправды
вают себя. Или умаляется значение тех или иных начал судопроизводства, и они 
сводятся только к доказыванию, или к вопросам доказывания применяется только 
действие некоторых положений, вытекающих из того или иного принципа»6.

Речь идет не о том, чтобы «изобрести» какие-то особые криминалистические 
принципы, отличные от процессуальных, либо заменить их, а также установить 
специальные процессуальные принципы доказывания, отличные от общепроцес
суальных. Вопрос заключается в том, что принципы в очень специфичной и мно
гоплановой деятельности по установлению системы отражений преступления в 
материальных средах, показаниях, документах разрабатывать и устанавливать, 
по нашему глубокому убеждению, необходимо, так как только в одной науке -  
криминалистике -  они являются основным предметам исследования. Именно 
поэтому некоторые принципы, характеризующие криминалистику как науку, од
новременно могут служить и принципами криминалистического доказывания, так 
как деятельность по установлению системы отражений содеянного хоть и являет
ся эмпирической основой процессуального доказывания, но имеет отличную от 
него структуру и методы реализации.

Вместе с тем следует отметить, что в криминалистике принципы деятель
ности по обеспечению совокупного процесса доказывания также не разрабаты
вались, речь велась только о криминалистической методике расследования 
преступлений.
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Более того, Р.С. Белкин7, исследуя вопрос содержания принципов кримина
листики, писал, что под принципами криминалистической науки надо понимать те 
исходные положения, которые определяют гносеологическую направленность 
криминалистических научных исследований, при этом рассматривая последние 
как одну из разновидностей единого по своей гносеологической сущности процес
са научного познания объективного мира. Такая точка зрения позволяет сделать 
вывод о том, что в указанном смысле нет и не может быть никаких специфических 
принципов данной отрасли знаний, а есть общие принципы науки познания специ
фического предмета криминалистики. Ими, по мнению Р.С. Белкина, являются 
следующие принципы: 1) объективности, 2) историзма, 3) системности науки.

C нашей точки зрения, в выводах Р.С. Белкина содержатся определенные про
тиворечия. C одной стороны, в них указывается, что нет и не может быть ка
ких-либо специальных принципов исследуемой отрасли знаний, а с другой -  
отмечается четкая направленность криминалистических исследований как разно
видности процесса научного познания объективного мира. Но такой процесс в уго
ловном судопроизводстве являет собой целенаправленную деятельность 
множества субъектов выявления и доказывания установленных преступных фак
тов. По своей сути данная деятельность и принципы ее проведения должны но
сить императивный, властно-распорядительный характер, так как обязаны 
содержать предписания, исполнение которых обеспечит эффективный процесс 
борьбы с преступностью.

Но главным здесь, по нашему мнению, является все же то обстоятельство, 
что криминалистика традиционно видится по отношению к теории доказа
тельств только как наука, обслуживающая уголовный процесс и позволяющая, с 
одной стороны, осуществлять технико-криминалистическое обеспечение про
цесса доказывания, а с другой -  разрабатывать приемы и способы наиболее эф
фективного проведения следственных действий. И первое и второе абсолютно 
верно. Но с нашей точки зрения, криминалистика, ко всему прочему, это и наука, с 
помощью которой возможен самостоятельный путь (криминалистический метод) 
познания истины в процессе уголовного судопроизводства. При этом деятель
ность, направленная на достижение этой истины, должна быть целенаправленной, 
системной и наступательной. Именно следование принципам, регулирующим со
держание работы по доказыванию преступлений, позволит значительно опти
мизировать совокупные усилия уполномоченных на то субъектов борьбы с 
преступностью.

Принципы постулируют претворение в жизнь заключенных в них правовых 
требований, так как если они не сформулированы и не представлены в содержа
нии нормативной базы, регулирующей деятельность по выявлению и доказыва
нию преступлений, то являются всего лишь «элементами правовой идеологии»8. 
Именно поэтому необходима тщательная научная разработка данных принципов, 
которые должны органически вытекать из задач и целей борьбы с преступностью.

Принципы отражают закономерности общественной и государственной жизни 
и по своему содержанию объективны. Вместе с тем они представляют собой воле
вой акт государства, продукт сознательного творчества законодателя и по форме 
юридического выражения субъективны. В этом единстве объективного и субъек
тивного проявляется, главным образом, природа принципов9. Справедливо от
мечается, что беспринципность в борьбе с правонарушениями и беззаконием -  
источник тяжелейших заблуждений, от которых пострадало немало невиновных. 
Тут не должно быть выбора: соблюдать предписания закона во всех случаях, в 
большинстве из них или в какой-то части10. В этой связи значение криминалисти
ческих принципов деятельности по доказыванию преступлений трудно переоце
нить, поскольку они выражают сущность и характер этой работы, определяют, 
каким образом она проводится или должна проводиться; представляют собой 
комплекс юридических норм, служащих основой для координации и регулирова
ния указанной деятельности; нарушение этих норм-принципов значительно сни
жает уровень борьбы с преступностью и ущемляет законные права граждан.

Права___________________________________________________________________________
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Исследовавший вопросы принципов криминалистической методики расследо
вания преступлений Г.Н. Метлицкий отмечает, что под принципами данной мето
дики следует понимать вытекающие из познанных объективных закономерностей 
идеи, исходные положения разработки и создания частных методик, а также ос
новополагающие начала по организации и осуществлению предварительного 
расследования, обеспечивающие его эффективность по достижению задач уго
ловного судопроизводства11.

Здесь следует отметить, что мысль о разделении принципов криминалистичес
кой науки и практической деятельности в целом не отрицает и Р.С. Белкин, кото
рый, во-первых, отмечает, что смешение принципов (в любом понимании этого 
термина) науки и практической деятельности нецелесообразно12, и, во-вторых, не 
исключает возможности их рассмотрения в рамках общих принципов организации 
деятельности по сбору, исследованию, оценке и использованию доказательств13. 
Существует мнение, что такие основополагающие начала расследования, как 
планирование, сочетание оперативно-розыскных и следственных действий, ис
пользование научно-технических и экономия процессуальных средств, комму
никативность отношений, специфика решения мыслительных задач, следует 
рассматривать как принципы организации следственной деятельности. Другие 
авторы, определяя основные начала методики расследования преступлений и 
выделяя среди них, в частности, соблюдение законности, планомерность рассле
дования, индивидуальность, быстроту, полноту и иные основополагающие поло
жения, относят их, как нам кажется, не только к принципам разработки и создания 
частных методик расследования, но и к основным принципам организации

-  14производства расследования как вида практической деятельности .
А.П. Гуляев в рамках принципов уголовного процесса даже предлагает выде

лить самостоятельную группу основ деятельности следователя15. Анализ крими
налистической литературы показывает, что в ней отсутствует единство взглядов 
относительно принципов криминалистической методики расследования преступ
лений. В одних случаях эти принципы отождествляются с общими положениями 
методики16, а в других рассматриваются в отрыве от криминалистической науки в 
целом и ее составных частей17.

Но как справедливо отмечает И.М. Лузгин, криминалистической методике ха
рактерен интегративный подход, так как именно в ней аккумулируются и реали
зуются те научные и практические рекомендации и разработки, которыми распо
лагает криминалистика, обеспечивая, таким образом, применение этих достиже
ний в практической деятельности18.

Однако нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что большинство 
ученых, рассматривая принципы криминалистической методики расследования, 
по сути, касаются только основных положений разработки и создания частных ме
тодик расследования отдельных видов преступлений19.

Так, Р.С. Белкин формулирует следующие принципы:
-  строгое соблюдение законности;
-  знание способов совершения преступлений, условий, определяющих выбор 

способа и возникновения следов его применения;
-  адаптация методики расследования к конкретным условиям расследова

ния;
-  полнота расследования, преследующая цель не только изобличения винов

ных и привлечения их к уголовной ответственности, возмещения ущерба, но и 
выяснения и устранения обстоятельств, способствовавших совершению или сок
рытию преступлений;

-  поиск способов координации и тесного взаимодействия следователя с опе
ративными работниками и общественностью20.

При этом автор уточняет, что это принципы разработки методики расследова
ния отдельных видов преступлений.

Аналогичного мнения придерживается и И.А. Возгрин, который выделяет три 
группы принципов криминалистической методики расследования:
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-  общие принципы методики расследования отдельных видов преступлений, 
состоящие из исходных положений, определяющих содержание, структуру и зна
чение раздела в целом;

-  частные принципы, включающие основные начала построения методик рас
следования отдельных видов преступлений;

-  специальные принципы методики расследования преступлений, излагаю
щие идеи о структуре и содержании частных методик по группам (видам) преступ
лений21.

C нашей точки зрения, такой подход не является исчерпывающим, так как 
субъектом, реализующим конкретную частную методику расследования преступ
лений, является должностное лицо (следователь, лицо, производящее дозна
ние), которое в процессе практической деятельности руководствуется 
определенными правилами и нормами, обусловленными требованиями Уголов
но-процессуального закона, методическими рекомендациями науки и передовой 
практики. Все это обеспечивает в процессе расследования достижение основной 
цели -  быстрого и полного раскрытия, расследования или предупреждения пре
ступлений, т. е. по сути дела, является основополагающим, руководящим нача
лом расследования22.

В соответствии с устоявшейся точкой зрения в процессе обоснования и раз
работки всей системы принципов криминалистической методики доказывания 
должен выполняться ряд требований, среди которых:

-  непротиворечивость, т. е. недопустимость двух взаимоисключающих утвер
ждений в качестве логических следствий из одной и той же посылки;

-  полнота, предполагающая наличие положений, достаточных для выделе
ния из них всех истинных суждений данной системы взглядов;

-  независимость и конкретность, т. е. невыводимость каждого основного по
ложения из однопорядковых положений той же системы;

-  преемственность, предполагающая отражение в основных идеях частных 
методик важнейших принципов криминалистики, уголовного процесса, науки уп
равления;

-  учет специфических особенностей уголовно-процессуальных отношений 
между субъектами (следователем, лицом, производящим дознание, прокурором) 
в процессе предварительного расследования;

-  возможность быть признанными и закрепленными как в нормах права, так и 
в ведомственных нормативных актах, но не противоречащих им;

-  необходимость учета временных, информационных и других факторов в 
процессе реализации частных методик;

-  обязанность учета потребностей практики, подтвержденная научными ис
следованиями и выраженная в рекомендациях;

-  отражение не любых, а наиболее устойчивых, объективно необходимых ру
ководящих начал, используемых при расследовании преступлений.

Сами принципы делят на две группы: 1) принципы разработки и создания час
тных криминалистических методик и 2) принципы, представляющие руководящие 
начала по организации и осуществлению практической деятельности.

Первая группа наиболее полно сформулирована И.М. Лузгиным:
-  интегративность и системность методических рекомендаций;
-  конкретность и научная обоснованность методики;
-  взаимная корреляция и единство всех методических рекомендаций;
-  соответствие методических рекомендаций законности;
-  максимальная эффективность методики на основе полного использования

W 'У 'івсех достижении научно-технического прогресса".
К ним также добавляют:
-  плановость основы частных методик и дифференцированный подход в 

разработке программ следственных действий, оперативно-розыскных и органи
зационных мероприятий (алгоритмов) на первоначальном, последующем и зак
лючительном этапах расследования;
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-  ориентированность частных методик на достижение целей и задач уголов
ного судопроизводства по быстрому, полному, всестороннему и объективному 
расследованию преступлений.

Во вторую группу принципов включают следующие:
-  обязательность учета и использования в практической деятельности науч

но-практических рекомендаций по расследованию преступлений определенного 
вида;

-  строгое соблюдение законности в процессе расследования;
-  единое руководство процессом расследования и процессуальная независи

мость (самостоятельность) следователя и лица, производящего дознание;
-обязательность версионного подхода и плановости при расследовании пре

ступлений;
-  необходимость ситуационного подхода и использования программирования 

на первоначальном и последующих этапах расследования;
-  взаимодействие следователя с органом дознания и другими заинтересо

ванными службами органов внутренних дел;
-  обязательность использования в процессе расследования современных 

научно-технических средств и помощи специалистов;
-  соблюдение в процессе расследования требований (положений) научной 

организации труда;
-  использование помощи общественности и средств массовой информации 

при расследовании преступлений;
-  соблюдение специализации в расследовании преступлений24.
Р.С. Белкин говорит об условиях собирания доказательств, которые, по на

шему мнению, вполне можно рассматривать как принципы осуществления иссле
дуемой деятельности.

Первое условие заключается в строгом соблюдении требований законнос
ти. Практически это означает использование законных способов собирания до
казательств и только в рамках установленной процессуальной процедуры; 
собирание доказательств только уполномоченным на это законом лицом; объек
тивность, беспристрастность.

Второе условие -  обеспечение полноты собранного по делу доказательс
твенного материала. Все процессуальные действия по собиранию и доказа
тельству должны проводиться тщательно; ни одно из существенных 
доказательств не должно оказаться вне поля зрения субъектов доказывания.

Третье условие собирания доказательств -  своевременность осущес
твляемых в этом направлении действий, иными словами, правильный выбор 
момента проведения того или иного следственного действия по собиранию дока
зательств.

Если это действие по своему характеру является неотложным, то оно и дол
жно проводиться немедленно, как только в этом возникла необходимость; тактика 
проведения такого действия также должна учитываться следователем или судом.

Четвертое условие заключается в соблюдении необходимых гарантий 
достоверности сведений о получаемых фактических данных. Это условие 
обеспечивается, во-первых, выбором достоверных источников доказательс
твенной информации; во-вторых, соблюдением тактических условий и приемов 
проведения следственных действий, создающих предпосылки получения досто
верных результатов; в-третьих, применением таких технических средств, кото
рые позволяют наиболее полно выявить, точно зафиксировать и надежно 
сохранить доказательства.

Данные классификации принципов в совокупности можно было бы, без сом
нения, считать исчерпывающими, если процесс доказывания отождествлять 
только с деятельностью субъектов доказывания на этапе предварительного 
следствия и определять эти принципы только как положения методики организа
ции деятельности по осуществлению предварительного расследования или, ины
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ми словами, по определению методики и тактики наиболее эффективного 
проведения проверки криминалистических средств (методов) доказывания пос
редством тактических операций и действий, направленных на формирование сис
темы процессуальных доказательств, а также определение тождества общей 
криминалистической модели преступления с его уголовно-правовой моделью пос
редством сформированных процессуальных доказательств.

При этом принципы деятельности:
а) по выявлению, исследованию, проверке, фиксации и оценке криминалисти

ческой структуры преступления, преступной деятельности, отражения преступле
ния, отражения преступной деятельности;

б) по построению криминалистической модели доказывания факта преступ
ления и преступной деятельности как на каждом этапе борьбы с преступностью в 
отдельности (в зависимости от задач и целей этапа), так и при построении общей 
криминалистической модели доказывания (как эмпирической основы процесса 
уголовно-процессуального познания) остаются фактически вне поля исследова
ний.

Более того, перечисленные принципы не учитывают того обстоятельства, что 
доказывание реализуется соответствующим субъектом посредством создания 
системного подхода к исследованию указанного процесса и строится на системах 
криминалистического отражения (материального, интеллектуального, социально
го), а также на принципе изучения преступной деятельности.

1 См.: Py б и с A. C . Деятельность прокуратуры в борьбе с преступностью (на этапе выявле
ния преступлений). Мн., 2003. С. 170.

2 См.: П е т р у х и н  И.Л.  Теория доказательств в советском уголовном процессе. M., 1973. 
С. 328.

3 См.: С т р о г о в и ч  М.С.  Курс советского уголовного процесса. M., 1958. С. 166-167.
4 См.: Якуб  М.Л.  Демократические основы советского уголовно-процессуального права. 

M., 1960. С. 109.
5 П е т р у х и н  И.Л.  Указ. соч. С. 328.
6 Ka з Ц . M . Субъекты доказывания в советском уголовном процессе. Саратов, 1968. С. 21.
7 См.: Бе л к и н  Р.С.  Общая теория советской криминалистики. Саратов, 1986. С. 171.
6А л е к с е е в  С.С.  Общая теория права: В 2 т. M., 1982. Т. 1. С. 98.
9См.: Гр ом о в  И .А . ,  П о н о м а р е н к о в  В.А. ,  Г у щ и н А . П ., Ф р а н ц и ф о р о в  Ю.В.  До

казательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной деятельности: 
Учеб, пособие. M., 2001. С. 45.

10 Там же. С. 40.
11 См.: М е т л и ц к и й  Г . Н . К  вопросу о принципах криминалистической методики // Кримина

листические аспекты совершенствования доказывания при расследовании преступлений: Тр. 
Акад. МВД СССР. M., 1982. С. 143.

12 См.: Б е л к и н  Р.С.  Указ. соч. С. 171.
13 См.: Бе лк и н  Р.С.  Курс советской криминалистики: В 3 т. M., 1978. Т. 2. С. 360-366.
14 См.: М и т р и ч е в  С .П .  Методика расследования отдельных видов преступлений. M., 1973. 

С. 8-10; К о л е с н и ч е н к о  А Н. Общие положения методики расследования преступлений. 
Харьков, 1965. С. 27.

15 См.: Г у л я е в  А. П . Следователь в уголовном процессе. M., 1981. С. 32-108.
16 См.: П а н т е л е е в  И.Ф.  Методика расследования преступлений. M., 1975. С. 7-10; М и т 

ри че в  С.П.  Методика расследования отдельных видов преступлений. M., 1973. С. 10-37.
17 См.: С е л и в а н о в  И. И. Общие положения методики расследования H Актуальные про

блемы советской криминалистики. M., 1980. С. 31-36.
18 См.: Л у з г и н  И.М.  Развитие методики расследования отдельных видов преступлений // 

Правоведение. M., 1977. С. 59-60.
19 См.: В о з г р и н  И.А.  Криминалистическая методика расследования преступлений. 

Мн., 1983. С. 116-131.
20 См.: Б е л к и н  Р.С.  Общая теория советской криминалистики. С. 278.
21 См.: В о з г р и н  И.А.  Принципы методики расследования отдельных видов преступлений. 

M., 1977. С. 129; Он ж е . Криминалистическая методика расследования преступлений. 
С. 116-184.

22 См.: М е т л и ц к и й  Ф . Н . К  вопросу о принципах криминалистической методики // Кримина
листические аспекты совершенствования доказывания при расследовании преступлений: 
Тр. Акад. МВД СССР. M., 1992. С. 141.

23 См.: Л у з г и н  И .М.  Развитие методики расследования отдельных видов преступлений // 
Правоведение. С. 61.

104



Права

24 См.: М е т л и ц к и й  Г.Н.  К вопросу об общих положениях и принципах криминалистической 
методики // Проблемы криминалистики и предварительного следствия в деятельности органов 
внутренних дел: Сб. науч. тр. Хабаровск, 1992. С. 14.
Поступила в редакцию 21.04.2004.

Александр Сергеевич Рубис -  кандидат юридических наук, заместитель директора Инсти
тута переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреж
дений юстиции БГУ.

А . Е  ГУЧОК

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В СИСТЕМЕ ТЕХНОЗНАНИЯ

Обосновывается комплексный подход к 
рассмотрению проблем криминалистической 
техники как раздела криминалистики и состав
ляющей общей техники, определяются пер
спективы совершенствования теоретико-мето
дологической составляющей криминалисти
ческой техники.

The complex approach to the consideration of 
the problems of the crime detection techniques is 
substantiated in the article: both as a part of the 
crime detection theory and as a constituent of 
general techniques. Prospects of the improvement 
of theoretical and methodological basis of the 
crime detection theory are outlined.

Становление криминалистической техники неразрывно связывается с разви
тием криминалистической науки, с объективной необходимостью совершенство
вания методов, приемов и средств осуществления поисково-познавательной 
деятельности в уголовном процессе. Само понятие «криминалистическая техни
ка» складывалось постепенно. В первоначальных работах по данной теме осве
щались не только вопросы использования технических средств и приемов при 
расследовании преступлений, но и рекомендации, относящиеся к другим разделам 
криминалистики. По мере накопления знаний о технических средствах и приемах 
осуществления практического следоведения, а также о тактических особенностях 
производства расследования криминалисты пришли к необходимости диффе
ренцировать технические, тактические подходы и сформировать соответствую
щие разделы. Криминалистическая техника стала самостоятельным разделом 
криминалистики, который объединил совокупность данных естественных наук с 
целью их использования при выявлении, раскрытии, расследовании и профилак
тике преступлений.

В настоящее время криминалистическая техника определяется как система 
научно обоснованных положений, сведений и знаний, полученных в результате 
обобщения передового опыта правоохранительных органов, исследовательской 
работы, всестороннего использования достижений естественных наук, направ
ленных на дальнейшее совершенствование уже имеющихся, разработку и внед
рение новых технических средств с целью их эффективного применения для 
обнаружения, фиксации, изъятия, исследования доказательств, а также осущес
твления иных действий по выявлению, расследованию и предупреждению пре
ступлений1.

Термин «криминалистическая техника» употребляется в двух значениях: как 
раздел науки криминалистики и как отрасль общей техники2. При этом место 
криминалистической техники в системе общей техники, специфика технического 
творчества в криминалистике до настоящего времени практически не исследо
вались.

Необходимость проведения подобного рода исследований обусловлена и из
менением представлений о технике вообще, о ее связи с наукой, их взаимном 
влиянии, о тенденциях научно-технического прогресса. «Если раньше техника 
выступала как совокупность искусственно созданных изделий, заменяющих от
дельные, как правило, физические функции человека, то в настоящее время она 
превратилась в сложнейшую, многофункциональную, воспроизводящую себя 
и развивающуюся по своим особым законам техносферу -  некую искусственно 
созданную оболочку геосоциосистемы, внутренне пронизывающую собой всези вся» .
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