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Основные направления развития криминалистики в Беларуси на 

современном этапе 
  
          Уважаемые дамы и господа! 
           Вроцлавский Симпозиум, в котором мы имеем честь принимать 
участие, в течение уже многих лет является важнейшим научным центром по 
исследованию письма и документов. Однако Симпозиум известен в научном 
мире не только своей специализированной направленностью. В ходе 
выступлений и дискуссий на Симпозиуме криминалисты Польши и многих 
других стран имеют возможность обсуждать и иные важные проблемы 
криминалистики, в том числе и вопросы теории и методологии нашей науки. 
           Очевидно, что в различных странах и регионах мира имеются 
существенные особенности в оценке роли и значения криминалистики как 
науки и как сферы практической деятельности. Есть различия в определении 
предмета, метода и системы криминалистики, ее взаимосвязи с другими 
науками. Придерживаясь в целом теоретических и практических традиций 
советской криминалистики, в национальных постсоветских государствах 
стали появляться и укрепляться свои научные криминалистические школы, 
имеющие существенные особенности. 
           В своем выступлении мне хотелось бы представить уважаемым 
коллегам те основные направления, по которым развивается в настоящее 
время криминалистика в Беларуси. 

 Особенности белорусской криминалистики следует рассматривать с 
двух позиций: во-первых, с позиций ее внешних задач по обеспечению 
процессов противодействия преступности; во-вторых, с позиций внутреннего 
саморазвития криминалистической науки, ее собственных теорий, учений 
методологии, системы. 
 В решении внешних задач белорусская криминалистика в настоящее 
время значительно расширяет сферу своего применения. Если раньше задачи 
криминалистики ограничивались только научно-техническим и 
методическим обеспечением процесса расследования преступлений, то 
теперь  сферой криминалистики охватывается и  ряд других, смежных с 
расследованием преступлений видов деятельности. В настоящее время 
криминалистика в Беларуси  рассматривается  как наука, являющаяся 
методологической основой противодействия преступности в целом. 
      При этом мы исходим из того, что в деятельности многих 
государственных структур и институтов, непосредственно не занимающихся 
расследованием преступлений, имеется криминалистическая составляющая. 
Целый ряд органов и должностных лиц в нашей стране обеспечивает 
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выявление правонарушений по их отражениям в окружающей среде. К  числу 
таких органов и сфер деятельности относится хозяйственный контроль 
(документальные ревизии, проверки, аудит),  налоговые органы, сфера 
таможенного контроля, пограничная служба, государственные инспекции, 
сфера деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям, 
прокурорская деятельность по общему надзору за соблюдением законности и  
ряд других. Все эти органы в той или иной мере занимаются выявлением 
нарушений законов, в том числе и преступлений.   В силу этого указанные  
органы и должностные лица должны обладать знаниями о системе признаков 
преступлений, совершаемых в сфере их деятельности, умением различать 
случайные признаки от закономерных, оценивать их значение, обеспечивать 
сохранность как возможных будущих доказательств, осуществлять их 
предварительное исследование. Они должны уметь также применять 
некоторые приемы  криминалистической тактики в ходе получения 
объяснений от проверяемых лиц, истребования документов, проведения 
встречных проверок и т. д. Все это, по нашему мнению, относится к сфере 
криминалистики. Никакая другая наука не дает теоретического обоснования 
и практических рекомендаций по выполнения этих функций. 
 Таким образом, одним из основных направлений развития 
криминалистической школы Беларуси является разработка теории и 
методологии криминалистической деятельности. Криминалистическая 
деятельность – это сфера практического функционирования различных 
структур, направленная на выявление признаков правонарушений, выделение 
из них криминальных элементов, работа по превращению признаков 
преступлений в полноценные доказательства, системное представление этих 
доказательств как основы обвинения или оправдания. 

Важнейшая внешняя и внутренняя задача, которую ставит перед собой 
белорусская университетская криминалистическая школа – развитие учений 
о методах криминалистики. 

Белорусские криминалисты считают, что необходимо различать  
методы  криминалистики  как научной отрасли знаний и методы, 
разрабатываемых криминалистикой для целей расследования. Пожалуй, 
именно в сфере разработки методов последней группы наиболее отчетливо 
проявилась оригинальность белорусской криминалистической школы и 
массовость научных исследований в этом направлении. В последние годы на 
кафедре криминалистики Белорусского государственного университета под 
руководством профессора А.В. Дулова и его учеников выполнены  и 
выполняются диссертации  об использовании при расследовании 
преступлений методов психологического анализа,  методов экономического 
и  бухгалтерского анализа, метода моделирования, метода ретроспекции, 
метода рефлексии, метода анализа генетического развития преступления и 
др. 

Значительное внимание представители белорусской криминалистики  
уделяли и уделяют  вопросам предупреждения преступлений. Был обоснован 
и разработан криминалистический аспект этого вида правоохранительной 
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деятельности. К сожалению, в последние годы вопросам профилактики 
преступлений стало уделяться меньше внимания, в том числе и  на 
государственном уровне. Только совсем недавно специальным 
постановлением  прокуратуре возвращены функции координирующего 
органа по предупреждению преступлений в стране. Белорусские 
криминалисты исходят из того, что противодействие преступности должно 
осуществляться на самой ранней стадии зарождения конкретных 
преступлений. И в этом смысле предупреждение преступлений как в 
социальном (криминологическом), так и в технологическом 
(криминалистическом) аспектах имеет первостепенное значение. 

Другой вид задач, которые ставит перед собой белорусская 
криминалистика – это так называемые внутренние задачи: развитие самой 
науки, совершенствование ее понятий, определений, теорий, учений. 
Исследование этих проблем ведется в разных направлениях, основными из 
которых являются представления о предмете, методе и системе науки. 
Особенности подходов белорусских криминалистов к разработке методов 
криминалистики рассмотрены выше. Остановимся на двух других. 

Развитие представлений о предмете криминалистики. В последние 
десятилетия в криминалистике постсоветских государств утвердилось 
определение предмета криминалистики как науки о закономерностях 
механизма преступления, возникновения информации о преступлении  и его 
участниках, закономерностях собирания, исследования оценки и 
использования доказательств и основанных на познании этих 
закономерностей специальных методах и средствах судебного исследования 
и предотвращения преступлений (Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов 
Ю.Г., Россинская Е.Р.  Криминалистика. Учебник под редакцией 
Р.С.Белкина. – Москва, 1999, с.42). Белорусские криминалисты обратили 
внимание на то, что из большого числа закономерностей, которые должна 
изучать криминалистика, выпадает важнейшее звено – само преступление, на 
выявление, расследование и предупреждение которого и направлена вся 
криминалистическая деятельность. Известно, что преступление изучается 
многими науками. Уголовное право изучает элементы состава преступления, 
обращая особое внимание на общественные отношения, на которые оно 
посягает. Криминология изучает преступление как социальное явление, его 
место и особенности среди множества других явлений. А какая наука изучает 
преступления как результат человеческой деятельности, что  представляет 
собой преступление с точки зрения технологической,  материальной? 

Так родилась идея о необходимости исследования в криминалистике 
материальной структуры преступления, которая в процессе научной 
разработки чаще стала называться криминалистической структурой 
преступления. (Криминалистика: Учебное пособие. Под ред. А.В. Дулова. – 
Минск, 1996, с. 72 – 83).   

Криминалистическая структура преступления – оригинальное учение 
белорусской криминалистической школы, поставившее под сомнение 
универсальность и всеобъемлющий характер понятия криминалистической 
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характеристики  преступлений, значительное время доминировавшего в 
нашей науке. Усилиями  ученых кафедры криминалистики Белорусского 
государственного университета разработано представление о преступлении 
как системе взаимосвязанных материальных элементов. (Гучок А.Е. 
Криминалистическая структура преступления. Минск, БГУ, 2007; Шумак 
Г.А. Особенности криминалистической структуры экономических 
преступлений. /Проблемы криминалистики: сборник научных трудов. – 
Минск, Академия МВД Республики Беларусь, 2006. – Выпуск 4, с 207 - 212). 
Исследование криминалистической структуры преступления  - это – 
выявление и изучение подсистем, элементов, без наличия которых не было 
бы самого факта преступления (преступного результата). Мы считаем , что в 
любом преступлении  имеются такие материальные элементы, как субъект 
(лицо, совершившее его), объект (предмет, лицо, на которые направлено 
преступное воздействие), орудие преступления. Криминалистическое 
исследование имеет целью изучать параметры каждого элемента, их 
специфические свойства, которые приводят к тому, что объект, субъект 
становятся элементом структуры преступления.  При этом используются 
методы  различных естественных, технических, общественных наук. 

Структура преступлений каждого вида различна. Меняются свойства 
субъектов, объектов, орудий, средств совершения уголовных преступлений. 
В различных преступлениях может различаться количественный состав 
элементов (несколько объектов, субъектов и т.д.). Изучение структуры 
преступления требует, чтобы исследователи не ограничивались постижением 
лишь перечисленных элементов системы. Обязательно следует изучать и 
связи между ними.  Связи обеспечивают целостность структуры, превращают 
хаотичный набор элементов в систему. 
Развитие представлений о системе криминалистики. Определяя значение 
системы науки, профессор Белкин Р.С. писал: «Система – это костяк, скелет 
науки, определяющий положение ее «тела», доступные этому «телу» 
функции, способность их выполнять» ( Белкин Р.С. Криминалистика: 
проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской 
криминалистики. – Москва,  2001. С. 68). 

С учетом важности этого элемента в формировании и развитии 
криминалистики представители различных научных  школ предлагают свои 
представления о путях совершенствования системы криминалистики. 

Следует отметить, что традиционно принятой в криминалистике 
Беларуси и других постсоветских государств считается четырехзвенная 
система, включающая в себя следующие разделы: 1)теоретические основы 
криминалистики; 2)криминалистическую технику; 3)криминалистическую 
тактику; 4)методику расследования отдельных видов преступлений. 
Профессором Дуловым А.В. предложено включить еще один раздел – 
криминалистическую стратегию. 
Обосновывая необходимость выделения в криминалистике этого раздела, 
автор отмечает: «Формирование в общей системе криминалистики раздела 
«Стратегия расследования» дает возможность четко определить место целого 
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ряда тем, которые относят то к введению в криминалистику, то к 
следственной тактике, то к общим положениям методик расследования 
отдельных видов преступлений». (Криминалистика. Учебное пособие  под 
ред. А.В. Дулова. – Минск,  1996. С. 27.) 

Структурно раздел «стратегия расследования» должен включать: 
- выявление «союзников» следователя в расследовании преступлений и 

основы взаимодействия с ним;  
- изучение общих моделей и методов расследования уголовных дел; 
- разработку общих рекомендаций по организации процесса 
расследования; 
- изучение возможного противодействия  расследованию и путей его 
преодоления. 
В своей книге «Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. 

Злободневные вопросы российской криминалистики», в которой  
анализируются  взгляды белорусских и ряда других ученых-криминалистов 
на актуальные проблемы криминалистики, профессор Р.С. Белкин 
значительное внимание уделил рассмотрению достоинств и недостатков 
позиций авторов, включающих стратегию в арсенал криминалистических 
понятий. Подходы белорусских ученых он назвал радикальным шагом в 
трактовке стратегии (Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего 
дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. – Москва, 2001. С. 
77). 

И еще об одном направлении развития системы криминалистики. 
Учитывая широту охвата криминалистикой совершенно различных сфер 
жизни – физики, химии, биологии,  медицины,  экономики и других, автором 
настоящей статьи предложена иная, альтернативная система построения 
криминалистики. Нами предлагается наряду с разделами криминалистики 
создавать ее отрасли. Речь идет, таким образом, о выделении в 
криминалистике отраслей по сферам деятельности, в которых совершается 
преступление. При этом отраслевое построение криминалистики должно 
внедряться не взамен существующей  системы науки, включающей четыре 
вышеназванных раздела, а параллельно с ней, именно как дополнение, 
альтернатива. 

Основным критерием для выделения отраслей криминалистики, по 
нашему мнению, являются  особенности образования следов преступления (в 
широком смысле этого понятия) в той или иной сфере человеческой 
деятельности. Исходя из этого критерия уже сейчас представляется 
возможным говорить о формировании таких отраслей, как криминалистика 
насильственных преступлений, криминалистика взрывов и поджогов, 
транспортная криминалистика, банковская криминалистика, криминалистика 
информационных технологий. Однако на сегодняшний день наибольшие 
предпосылки для выделения в самостоятельную отрасль в Беларуси имеет 
экономическая криминалистика. Для этого существуют объективная 
необходимость и возможность.  
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Во первых, в последние годы произошел значительный рост 
экономической преступности. Она стала угрожать социально-экономическим 
устоям общества. Соответственно требуется концентрация усилий 
криминалистов по разработке теории, методологии, тактики, методики, 
организации выявления, расследования и предупреждения этих 
преступлений. Во-вторых, экономические преступления имеют 
существенную специфику по сравнению с другими видами преступлений. В-
третьих, научная разработка этих проблем в рамках традиционной методики 
расследования отдельных видов преступлений значительно сужает предмет 
исследования, не позволяет подойти к проблеме комплексно, изучить само 
преступление, его структуру, факторы, влияющие на поведение субъектов 
преступления, особенности объекта и т. п. С точки зрения криминалистики к 
экономическим преступлениям следует относить совершаемые под видом 
законных хозяйственных операций преступные действия, которые находят е 
отражение в системе экономической информации. Это определение не 
полностью совпадает с уголовно правовым понятием экономического 
преступления, однако оно  позволяет объединить сходные по 
криминалистической структуре преступления в единую отрасль и 
исследовать их на основе  единых принципов и методов. 

Экономическую криминалистику представляется возможным определить 
как отрасль криминалистики, изучающую материальную структуру 
преступных деяний в сфере экономической деятельности, закономерности 
образования экономической информации об этих деяниях и механизм 
криминалистической интерпретации этой информации в научное 
следоведение с целью обеспечения деятельности по борьбе с 
экономическими преступлениями средствами криминалистической техники, 
тактическими рекомендациями и методами решения возникающих в 
процессе этой деятельности задач. 

Существуют и иные, кроме рассмотренных в настоящей статье, 
направления развития белорусской криминалистики. Это и учения о 
тактических средствах расследования, тактических операциях, 
психологические, этические, социологические, экономические ответвления 
исследований проблем, пограничных с криминалистикой. Значительное 
внимание уделялось и уделяется теории и практике судебной экспертизы. 

В заключение представляется необходимым отметить, что развивая 
собственные подходы к теоретическим и практическим проблемам 
криминалистики, белорусская университетская криминалистическая школа с 
большим вниманием и интересом относится к разработке современных 
направлений криминалистики в других странах. Участие в работе 
Вроцлавских симпозиумов представляет широкие возможности для 
сближения и взаимного обогащения криминалистической науки и практики 
различных стран.  

 


