
ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ КРИМИНАЛИСТИКИ 
КАК НАУКИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАСКРЫТИЮ 
И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Рассматривается комплекс методологических вопросов, связанных с сущностью и  со
держанием криминалист ики как прикладной юридической науки. По-новому опреде
ляет ся ее объект и предмет, которые представляют собой деятельность как т ако
вую и деятельность специальную, криминалистическую. Ф ормулируется понятие  
криминалистической деятельности, называются ее основные виды (следственная, 
экспертная, оперативно-розыскная), аргументируется взгляд на оперативно-ро
зыскную деятельность как один из видов криминалистической деятельности. 
Делается вывод о необходимости интеграции всех наук, изучаю щ их крим иналист и
ческую деятельность, в единую отрасль научного знания.
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Одной из актуальны х задач, обусловлива
ющих современное состояние и стратегию р аз
вития криминалистики как и юридической на
уки в целом, является переосмысление ее ме
тодологии в соответствии с реалиями времени, 
глобальными изменениями в социуме, эконо
мике, политике. М етодологически значимыми 
ключевыми категориями в этом плане являю т
ся «объект» и «предмет» отрасли научного 
знания, которые обеспечивают стратегиче
скую устойчивость и эфф ективны й выбор на
правлений соответствующих научных иссле
дований. Объект и предмет криминалистики 
были сформулированы в середине XX века и в 
настоящее время не соответствуют в полной 
мере потребностям теории и практики проти
водействия преступности, что диктует необхо
димость их переосмысления и корректировки. 
Это несоответствие обусловлено рядом при
чин. Вот некоторые из них. Во-первых, меня
ется общая парадигма исследования на пост
советском пространстве. На смену диалекти
ческому м атериализму приш ел всеобщий 
диалектический -метод. Во-вторых, за  про
шедшее время принципиально изменились 
знания о человеке и окружаю щ ем мире как 
в количественном, так и в качественном изм е
рении. В-третьих, существенно изменилась 
преступность. Появились ее новые виды 
и формы (киберпреступность, терроризм, ме
ждународная преступность, работорговля
и т.д.). В -четверты х, криминалистика как пра
ктика противодействия преступности выну
ждена реш ать иной объем задач, связанных 
с изменением общества в целом и его крими
нальной части в частности, которые стали го

раздо сложнее и масштабнее, неж ели в сере
дине XX века. В-пяты х, динамичное развитие 
техники и технологий в XXI веке требуют 
от криминалистики их максимально быстрой 
адаптации к практике предупреж дения и рас
следования преступлений.

Не вы зы вает сомнений тот факт, что кри
миналистика является прикладной юридиче
ской наукой. Ее основное назначение ~  соци
альная ф ункция — это разработка комплекс
ных практических рекомендаций по совер
шенствованию регулируемой нормами права 
деятельности, направленной на предупрежде
ние, раскрытие (расследование) общественно 
опасных, а такж е некоторых иных категорий 
деяний. Криминалистика, как в теоретиче
ском, так и в практическом плане, порожде
на наличием такого социального явления, как 
преступность — это специфическая реакция 
общества и государства на это негативное яв
ление. Одно не сущ ествует без другого. Прес
тупность как деятельность и антипреступ
ность (теория и практика криминалистики) -  
это две стороны одной монеты. Немаловажен 
тот факт, что теоретическая составляющая 
криминалистики (собственно наука), несмотря 
на всю свою значимость, играет вспомогатель
ную роль по отношению к ее прикладной 
части, т.е. реальной практике противодейст
вия преступности.

Для разработки научно обоснованных ре
комендаций по предупреж дению  и раскры
тию преступлений криминалистика как наука 
имеет свою систему категорий, в той или иной 
степени условности отраж аю щ их реальную 
действительность, реальную  криминалисти
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ческую практику. Например, такой раздел 
криминалистики, как габитоскопия (учение 
о внешнем облике человека и его использова
нии в предупреж дении и раскрытии престу
плений), зарож дался и развивался в целях 
решения сугубо практической задачи — 
розыска и идентификации преступников и не
которых иных категорий людей. Начинаясь 
с элементарного вербального описания внеш 
ности человека, зафиксированного самым 
примитивным путем, в древности, в настоя
щее время габитоскопия представляет собой 
комплексную систему выявления, фиксации, 
учета и использования этих данных в целях 
предупреждения и раскры тия преступле
ний [3]. Примерно такж е происходило разви
тие и остальных частей и разделов кримина
листической науки — тактики, методики, тех 
ники. Ее теоретические основы возникли 
значительно позже, чем соответствующая 
практика, как результат обобщения накоплен
ного эмпирического материала. Конечно, уж е 
на протяжении многих лет роль криминали
стической теории качественно иная, чем не
сколько веков тому назад. Сейчас она способ-

Известно, что предмет и объект любой на
уки — тесно взаимосвязанные, но не тождест
венные понятия. Объект по своему содержа
нию шире, масштабнее, объемнее соответству
ющего предмета. Говоря иными словами, 
предмет можно представить как конкретизи
рованный объект исследования той или иной 
отрасли научного знания. Важность данных 
категорий трудно переоценить. По сути, они 
обеспечивают переход от мировоззренческого 
уровня ученых и практиков к конкретно пред
метному, фокусируют их внимание, конкрети
зирую т сферу научных исследований той или 
иной областью жизни, социальной практики, 
реальной действительности.

В этой связи следует констатировать, что 
перспективы развития отечественной крими
налистики, комплекс практических задач, сто
ящих перед ней, настоятельно диктуют необ
ходимость корректировки объекта и предмета 
этой науки.

К ак уж е говорилось выше, а такж е в пре
дыдущих работах автора, наиболее перспек
тивным в этом плане представляется деятель
ностный подход, позволяющий соединить вну-

N13 О снова предмет а науки  крим иналист ики  -  крим иналист ическая  
деят ельност ь

на реализовывать свою прогнозную ф унк
цию, т.е. опережать соответствующую пра
ктику противодействия преступности, рабо
тать на будущее криминалистической д ея
тельности. Однако в любом случае кримина
листика была и остается прикладной наукой, 
обеспечивающей архиважную  социальную 
и государственную функцию ~  противодей
ствие преступности. Это значит, что она диа
лектически взаимосвязана, взаимозависима 
и взаимообусловлена соответствующей дея
тельностью. Следует признать, что это ак
сиома.

В своих предыдущ их работах автор обо
сновывал точку зрения, согласно которой 
предмет криминалистики составляют не 
группы закономерностей, как это принято 
сейчас [1; 4—6], а соответствую щ ая деятель
ность. Речь идет о двух основных видах. Во- 
первых, о деятельности общественно опасной, 
противоправной, т.е. деятельности преступ
ников. Во-вторых, о деятельности кримина
листической — законной, правовой, осущ еств
ляемой уполномоченными субъектами 
по причине сущ ествования преступности, 
в целях противодействия ей [9]; эти виды 
деятельности относят к объектам теории кри
миналистики .

треннюю и внешнюю составляющие человека 
как универсального системообразующего эле
мента всех социальных и государственно-пра- 
вовых процессов и явлений, включая преступ
ность и сферу противодействия ей.

В этой связи в качестве объекта кримина
листики как отрасли научного знания следует 
рассматривать человеческую деятельность 
в целом, ее самые разные направления и виды 
при условии их полезности для реш ения со
ответствующ их практических и теоретиче
ских задач противодействия преступности. 
Ее предметом в этом случае является  д ея
тельность двух видов: 1) наруш аю щ ая уго
ловный закон (подготовка, совершение, со
кры тие общественно опасных деяний); 2) на
правленная на предупреж дение и раскрытие 
общественно опасных деяний, осущ ествляе
мая, как правило, в соответствии с уголовно
процессуальным законом. В результате этого 
расш иряю тся границы объекта и предмета 
криминалистики, что полностью соответству
ет и следует из реалий современной действи
тельности.

Что касается вы явления и исследования 
закономерностей как преступной, так и кри
миналистической деятельности, которые сей
час относят к предмету криминалистики, — 87
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это одна из ее первоочередных задач. Не бо
лее. Именно они составляют основу для 
выработки научно-практических рекоменда
ций по предупреждению и раскрытию престу
плений для уполномоченных субъектов. Та
ким образом, закономерности, конечно, подле
жат выявлению и исследованию, но они 
опосредованы соответствующей деятельнос
тью, а не существуют сами по себе в отрыве 
от нее, от человека.

Основу предмета криминалистики состав
ляет одноименная (криминалистическая) дея
тельность, под которой следует понимать ба
зирующийся на специальных правовых нор
мах процесс осуществления уполномоченными 
субъектами комплекса действий, направлен
ных на предупреждение и раскрытие (рассле
дование) преступлений и некоторых иных 
правонарушений.

По комплексному субъектно-содержа
тельному критерию криминалистическую дея
тельность можно разделить на три основных 
вида: следственную; экспертную; оперативно
розыскную.

Предложенный подход к определению 
объекта и предмета криминалистики позволя
ет решить серьезное методологическое проти
воречие, существующее уже многие десятиле
тия в теории криминалистики. Так, известно, 
что в своей основе очень многие криминали
стические учения, рекомендации, средства, 
методы были заимствованы в других естест
венных, технических, гуманитарных науках 
и адаптированы для нужд криминалистиче
ской деятельности. Это очевидный факт. 
В этой связи правомерно возникают вопросы 
типа: а не выходит ли криминалистика за пре
делы своего предмета? Состоятельна ли 
она как самостоятельная наука?

Например, согласно одной из высказывае
мых в настоящее время точек зрения содер
жание предмета криминалистики включает: 
1) закономерности механизма совершения 
преступления; 2) закономерности возникнове
ния информации, связанной с подготовкой или 
совершением уголовно-наказуемого деяния 
и имеющей значение для его расследования; 
3) закономерности собирания, изучения, оцен
ки и использования доказательств и иной кри
миналистически значимой информации [4, 
с. 6]. Такие закономерности действительно су
ществуют. Однако наряду с ними кримина
листы изучают и используют закономерности, 
методики, средства, методы, приемы, приня
тые в медицине, биологии, химии, физике, ин
форматике и других науках. К примеру, со
держание такого раздела, как криминалисти
ческая техника, в подавляющем большинстве

своем базируется именно на них. Например, 
весьма затруднительно аргументировать то, 
что оптическое и электронно-оптическое уве
личительное стекло относится к криминали
стическим средствам выявления следов пре
ступления. Это универсальные приборы, ис
пользуемые в самых различных видах 
деятельности. Или, допустим, генетическая 
экспертиза. Это продукт генетики как науки, 
результат ее фундаментальных и прикладных 
исследований. Она широко используется в по
следние годы в криминалистической деятель
ности. Это абсолютно нормально, но согласно 
господствующего ныне взгляда на предмет 
криминалистики закономерности (методы, 
средства) генетической экспертизы находятся 
за ее пределами. Закономерности генетики, 
строго говоря, не являются «закономерностя
ми собирания, изучения, оценки и использова
ния доказательств». «Генетика изучает два 
неразрывных свойства живых организмов: 
наследственность и изменчивость, а также ме
тоды управления ими. Поэтому именно на
следственность и изменчивость являются 
предметом генетики. Законы генетики приме
нимы ко всем без исключения организмам...» 
[7, с. 9-11].

Сказанное справедливо и в отношении 
большинства иных видов техники и эксперт
ных исследований. В их основе лежат универ
сальные законы природы и соответствующие 
им закономерности, проявляющие себя в сфе
ре государственно-правовых явлений через 
человека, его деятельность. Явление права 
вторично, оно порождено человеком, его дей
ствиями. Например, следы взлома входной 
двери в квартиру, закономерности их отраже
ния. Они были и остаются таковыми, совер
шил ли их вор либо хозяин квартиры, забыв
ший ключи.

Криминалистика как прикладная синтети
ческая наука просто обязана использовать пе
редовые средства, методы, методики, разра
ботанные в иных отраслях научных знаний, 
социальной практики при условии их полез
ности в решении своей стратегической зада
чи — разработке научно-практических реко
мендаций по противодействию преступности. 
Криминалистическая деятельность базирует
ся на них и должна базироваться на них хотя 
бы потому, что преступники как часть общест
ва используют в своей деятельности самые 
различные достижения науки и техники. 
Таким образом, принятие деятельностного 
подхода при формулировке предмета и объ
екта-науки криминалистики — это давно на
зревш ая методологическая потребность, по
зволяющая более четко аргументировать ис



следовательскую сферу данной отрасли 
теоретического знания.

В связи со сказанным представляет несом
ненный научный интерес рассмотрение соот
ношения криминалистики и теории опера
тивно-розыскной деятельности (далее — ОРД), 
являющихся, как известно, смежными отра
слями научных знаний.

Как и криминалистика, теория ОРД — это 
сугубо прикладная наука, которая во второй 
половине XX века отделилась от первой 
в качестве самостоятельной отрасли. Ее пред
мет определяется в качестве нескольких групп 
закономерностей, связанных, с одной стороны, 
с деятельностью преступников, а с другой, 
с применением оперативно-розыскных сил, 
средств и методов, т.е. ОРД. По сути, здесь го
сподствует тот ж е подход, который мы наблю
даем в криминалистической науке. Однако 
в данном случае само название рассматривае
мой теории (оперативно-розыскная) явственно 
свидетельствует о том, что ее предметом 
должны являться не группы закономерностей, 
а соответствующая деятельность, а объек
том — иная деятельность как явление. 
Это очевидный факт, который со всей неиз
бежностью следует из природы, сущности 
и содержания теории ОРД.

На законодательном уровне ОРД регули
руется, во-первых, Уголовно-процессуаль
ным кодексом Республики Беларусь и, во- 
вторых, специальным Законом Республики 
Беларусь от 15 июля 2015 г. №  307-3 «Об опе
ративно-розыскной деятельности» (далее — 
Закон) [8J.

В соответствии со ст. 1 Закона ОРД на
правлена «...на защ иту жизни, здоровья, прав, 
свобод и законных интересов граждан Респуб
лики Беларусь, иностранных граждан, лиц без 
гражданства (далее, если не определено 
иное, -  граждане), прав и законных интересов 
организаций, собственности от преступных по
сягательств, обеспечение безопасности обще
ства и государства». Содержательный ана
лиз ее задач, сформулированных в ст. 3 
Закона, свидетельствует, что несмотря на их 
количественное разнообразие, качественно все 
они относятся к двум основным видам — 
либо к предупреждению, либо к раскрытию 
(расследованию) преступлений.

Итак, цели и задачи ОРД качественно сов
падают с главными задачами криминалисти
ческой деятельности. Иначе просто не может 
быть. Обе имеют единый объект — преступ
ность, единые правовые основы, в первую оче
редь — Уголовный и Уголовно-процессуальный 
кодексы Республики Беларусь, общие органи
зационно-тактические и методические основы,

а также во многом совпадающие средства 
и методы. Основную специфику ОРД дает ин
ститут содействия граждан органам, осу
ществляющим ОРД на конфиденциальной 
основе, а также организация и тактика прове
дения некоторых оперативно-розыскных ме
роприятий, требующих соблюдения конспи
рации. ОРД направлена первоначально на про
тиводействие тайно замышляемым, подго
тавливаемым и совершаемым (совершенным) 
преступлениям. Именно поэтому ее организа
ция и тактика более вариабельна и динамич
на по сравнению, например, со следственной. 
Однако по своей сущности, назначению, объ
екту, целям, задачам, правовым основам 
и другим существенным признакам ОРД 
была и остается деятельностью криминали
стической.

В этой связи со всей неизбежностью сле
дует вывод о том, что как вид социальной 
практики криминалистическая деятельность 
должна иметь единую науку (теорию, отрасль 
знания). Этой наукой является криминалис
тика. Главное преимущество такого подхода 
заклю чается в мощном синергетическом 
эффекте, который обусловлен гармонизацией 
методологии и методики научных исследова
ний, системы и понятийного аппарата, устра
нением существующего в настоящее время 
дублирования в научных исследованиях 
и преподавании криминалистики и теории 
ОРД, комплексном подходе к выработке науч
но-практических рекомендаций, качественно 
новом уровне образовательного процесса, то
тальной экономии сил, средств и времени. 
Подчеркнем, что речь идет о едином научном 
подходе, а не о слиянии функций соответст
вующих государственных органов. В настоя
щее время криминалистическая деятельность 
осуществляется различными государствен
ными органами — это, например, Следствен
ный комитет, Государственный комитет су
дебных экспертиз, МВД, КГБ, Таможенный 
комитет и другие. Трудно отрицать наличие 
специфики в каждом из них. Однако наличие 
специфических особенностей в работе госу
дарственных органов не означает необходи
мости каждому из них иметь свою автоном
ную теорию. Это тупиковый путь разрыва 
единого процесса, единого объекта, единого 
знания, путь параллелизма и дублирования. 
Диалектический метод, о котором так любят 
говорить ученые-юристы, предполагает уме
ние видеть единство в многообразии и наобо
рот. Интересен в этом плане опыт Российской 
Федерации, где наряду с ОРД из криминали
стики выделилась судебно-экспертная дея
тельность (далее — СЭД). В итоге, как спра
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ведливо пишет А.Ф.Волынский, криминали
стика, представлявш ая до этого единую 
интегрированную отрасль научных знаний, 
в результате очередной волны «научного се
паратизма» лиш алась важных направлений 
деятельности и соответствующих возможно
стей (средств, методов) раскрытия и рассле
дования преступлений. Если в начале само
стоятельность ОРД и СЭД позитивно сказа
лись на их развитии в научном плане, то 
к настоящему времени четко прослеживается 
негативная тенденция данного явления. 
В результате дифференциации криминали
стических знаний были обеднены практиче
ски все разделы  этой науки, в особенности 
криминалистическая техника. Ученый под
робно рассматривает иные многочислен
ные научно-практические проблемы, резуль
татом которых стало выделение из кримина
листики ОРД и СЭД как самостоятельных 
отраслей научных знаний. Основная идея 
автора по выходу российской криминалисти
ки из тяж елой кризисной ситуации заклю ча
ется в обратном интегративном движении

указанных и иных наук, основу которого со
ставляет деятельность по раскрытию и рас
следованию преступлений [2]. Думается, что 
это тот случай, когда отечественная кри
миналистика просто обязана учитывать и ис
пользовать опыт своих российских коллег 
в целях недопущения аналогичного кризиса 
и обеспечения поступательного развития те
ории и практики противодействия преступ
ности в Беларуси.

В заключение следует отметить, что круг 
поднятых вопросов затрагивает методологиче
ский уровень как криминалистики, так и це
лого ряда иных прикладных наук. Оптималь
ная формулировка их объекта и предмета есть 
не что иное, как изменение фокуса, коррекция 
всей теории, повышение ее дёйственности 
с последующим практическим эффектом. 
Автор рассматривает содержащиеся в настоя
щей работе суждения и выводы в качестве 
основания для организации широкой научной 
дискуссии по существу затронутых и иных во
просов с участием практических работников 
и иных заинтересованных лиц.
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Object and subject of crim inalistics as a science of activ ity  of detection and investigation  
of crimes
A set of methodological issues related to the nature and content of criminalistics as an applied judicial 
science is considered. There are defined in a new way its object and subject, which represent activity 
itself and special activity — criminalistics. The concept of criminalistics activities is formulated, its main 
types (investigative, expert, operative crime detection activities) are specified, the view at operative 
crime detection activity as one of the types of criminalistics ones is argued. It is concluded that it is 
necessary to integrate all the sciences that study criminalistics activities into a single branch 
of scientific knowledge.
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