Становление криминалистической науки

XIX в. ознаменовался не только бурным развитием науки и техники под влиянием промышленной революции в развитых капиталистических странах Европы и Америки. Этот век «подарил» обществу новое, доселе неизвестное ему явление – профессиональную организованную преступность. Преступность изменилась не только количественно, захлестнув волной Францию, Германию, Англию, США и другие страны. Она изменилась и качественно, взяв на вооружение новейшие средства техники, связи и сообщения. В борьбе против этой количественно и качественно изменившейся преступности оказались бессильными государственные карательные органы. Житейский опыт и «здравый смысл» уже не могли помочь в изобличении преступников, применяющих все более изощренные способы совершения и сокрытия преступлений. Именно это и привело к возникновению своеобразного социального заказа государства и общества: разработать новые эффективные методы борьбы с преступностью, основанные на достижениях науки и техники того времени. Борьбу с качественно изменившейся преступностью требовалось вести качественно иными средствами и методами. Ответом на этот социальный заказ и явилось возникновение новой отрасли научного знания, которую австрийский судебный следователь Ганс Гросс в конце XIX в. назвал «криминалистикой».
Последняя четверть XIX в. отмечена активными изысканиями в области разработки новых средств и методов криминалистической (уголовной, как ее тогда называли) регистрации, исследования вещественных доказательств, поисков эффективных приемов проведения следственного осмотра, допроса, обыска, установления и изобличения преступников. Ганс Гросс в Австрии, Альфонс Бертильон во Франции, Роберт Гейндль и Альберт Вайнгарт в Германии, Рудольф Арчибальд Рейсе в Швейцарии, Вильям Гершель, Генри Фолдс, Френсис Гальтон и Эдвард Генри – в Англии, Е.Ф. Буринский – в России и рад других ученых своими трудами заложили фундамент новой науки. Были разработаны методы криминалистической регистрации – сначала антропометрический, предложенный Бертильоном, а затем- дактилоскопический; Бертильон ввел в практику специальную сигналетическую (опознавательную) фотографию, метрическую фотосъемку на месте происшествия, «словесный портрет» -систематизированное описание внешности человека. Е.Ф. Буринский создал целую систему методов фотографии, позволившую существенно повысить уровень исследования документов. Ганс Гросс в своем капитальном труде «Руководство для судебных следователей как система криминалистики» (1882) обобщил все известные к тому времени научные средства и методы расследования преступлений, рад из них усовершенствовал и дополнил эту систему своими разработками. Именно его и считают основоположником криминалистики, а год выхода его книги – той вехой, которой отмечено провозглашение ее в качестве самостоятельной отрасли научного знания.
Уже в 1895 г. книгу Гросса начали издавать в России – сначала тремя выпусками в Смоленске (1895-1897), а потом в Петербурге (1908). В эти же годы Е.Ф. Буринский открыл на собственные средства первую в России судебно-фотографическую лабораторию в Петербурге (1889). Лаборатория просуществовала недолго (до 1892), поскольку Е.Ф. Буринский не имел средств, а расходы на ее содержание в достаточной степени ему не компенсировались. Но она сыграла свою роль как первое экспертное криминалистическое учреждение в России, а методы исследования различных вещественных доказательств, разработанные Е.Ф. Буринским, нашли признание органов следствия и суда.
В 1903 г. вышла в свет книга Е.Ф. Буринского «Судебная экспертиза документов». Эта книга, ставшая итогом его многолетних изысканий в области судебной фотографии, содержала подробное изложение фотографических методов исследования документов. Она положила начало развитию такой отрасли криминалистической техники, как судебная фотография, одним из создателей которой по праву признается Е.Ф. Буринский.
Популяризатором идей Гросса, Рейсса и других западных ученых в России был юрисконсульт Министерства юстиции С.Н. Трегубое, читавший курс научных методов расследования в Военно-юридической академии и Училище правоведения. В 1915 г. он издал практическое руководство «Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования преступлений». Эта книга содержала изложение концепций Бертильона, Гросса, Рейсса и других зарубежных криминалистов, а также ряд рекомендаций самого автора.
Другой работой, занявшей заметное место в русской дореволюционной криминалистической литературе, была книга Б.Л. Бразоля «Очерки по следственной части. История. Практика», изданная в Петрограде (1916). Она была посвящена в основном вопросам криминалистической тактики, преимущественно тактике следственного осмотра.
В первое десятилетие XX в. издается и ряд справочных работ, содержащих краткие указания о тактике производства осмотра, обыска, допроса, ареста, некоторые рекомендации технико-криминалистического характера, а иногда и методические указания по отдельным категориям уголовных дел.
Взамен прекратившей свое существование лаборатории Буринского в Петербурге была открыта аналогичная судебно-фотографическая лаборатория при прокуроре Петербургской судебной палаты (1892), учрежден первый в России Петербургский кабинет научно-судебной экспертизы (1912). В 1913-1914 гг. такие кабинеты появились в Москве, Киеве и Одессе. Так возникла система отечественных судебно-экспертных учреждений. Их деятельность способствовала проникновению криминалистических знаний в российский уголовный процесс, совершенствованию средств и методов раскрытия и расследования преступлений. Научный и практический уровень криминалистической и судебной экспертизы в России в то время был достаточно высок. Примером этого является полученная русским отделом судебно-полицейской фотографии высшая награда на международной фотовыставке в Германии (Дрезден, 1909).


