Развитие криминалистики после октября 1917 г.

Развитие криминалистической науки в первые годы после октябрьского переворота существенно затормозилось. Многие ведущие российские криминалисты оказались в эмиграции (В.И. Лебедев, Б.Л. Бразоль, С.Н. Трегубое), Петроградский и Московский кабинеты перестали существовать. Иными стали и исторические реалии: органы полиции, суда и прокуратуры были ликвидированы. Криминалистика была обращена на службу партийно-государственному аппарату и, наряду с борьбой с преступностью, направлена на борьбу с контрреволюцией, саботажем, а нередко и инакомыслием. Концептуальные основы криминалистики (как и многих других наук) были пересмотрены в сторону идеологизации. Все это не могло не сказаться на содержании науки, практическом использовании ее средств и методов.
Тем не менее, советские криминалисты продолжали научные исследования, внедряли достижения науки в практику расследования. 1 марта 1919 г. при Центророзыске НКВД РСФСР начал функционировать первый в Российской Федерации кабинет судебной экспертизы, на базе которого в 1922 г. был образован научно-технический отдел, где помимо производства экспертиз велись дактилоскопические учеты, а с 1923 г. –- обучение экспертов-криминалистов. В конце двадцатых годов начали создаваться научно-технические отделы в краевых и областных подразделениях НКВД.
В 1920 г. возобновили свою деятельность Московский и Петроградский кабинеты научно-судебной экспертизы Наркомюста. В 1923 г. аналогичный кабинет был создан в Харькове, а в 1925 г. эти кабинеты были преобразованы в институты научно-судебной экспертизы. В 1929г. в Белоруссии (Минске) был организован Научно-исследовательский институт криминалистики и судебной экспертизы, а после Великой Отечественной войны научно-исследовательские институты судебных экспертиз были созданы в Казахстане (Алма-Ата), Узбекистане (Ташкент), Азербайджане (Баку), Литве (Вильнюс). В остальных союзных республиках, в областях и краях РСФСР были организованы научно-исследовательские лаборатории судебных экспертиз.
В 1944 г. при Народном комиссариате юстиции СССР была открыта Центральная криминалистическая лаборатория, позднее (1962) реорганизованная в Центральный НИИ судебных экспертиз, в настоящее время – Российский федеральный центр судебных экспертиз, который осуществляет научное и методическое руководство всеми экспертными учреждениями системы Министерства юстиции Российской Федерации.
В 1946 г. был организован Научно-исследовательский институт криминалистики Главного управления милиции МВД СССР, позднее преобразованный в НИИ милиции (в настоящее время – НИИ МВД России). Он стал научным и методическим центром для системы криминалистических экспертных учреждений органов внутренних дел (в настоящее время эти функции выполняет Экспертно-криминалистический центр МВД РФ).
В 1949 г. открылся Всесоюзный научно-исследовательский институт криминалистики Прокуратуры СССР (в настоящее время – НИИ проблем укрепления законности и правопорядка). Он стал признанным научным центром разработки вопросов криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов преступлений.
Первые советские криминалистические работы появились уже в 20-х годах: вышла монография П.С. Семеновского «Дактилоскопия как метод регистрации» (1923), работа С.М. Потапова «Судебная фотография» (1926), был издан ряд работ И.Н. Якимова (1924-1929), в которых наряду с вопросами криминалистической техники уделялось большое внимание тактике отдельных следственных действий, планированию расследования, методике расследования отдельных видов преступлений. Организации процесса расследования, его логическим основам, оценке значения различных видов доказательств и методике расследования таких опасных преступлений, как хищения, разбои, должностные преступления и др., посвятил свои многочисленные работы В.И. Громов.
В 1935/36 и 1938/39 гг. вышли первые учебники по криминалистике для юридических вузов. Они демонстрировали представления о предмете криминалистики и раскрывали содержание всех ее разделов. В подготовке учебников участвовали все ведущие криминалисты того времени: И.Н. Якимов, В.И. Громов, С.А. Голунский, А.И. Винберг, С.М. Потапов, Е.У. Зицер, Б.М. Шавер и др. К 1941 г. советская криминалистика уже сформировалась как самостоятельная юридическая наука, накопившая богатый эмпирический материал и начавшая формировать свои теоретические основы.
После Великой Отечественной войны советская криминалистика стала развиваться ускоренными темпами. В конце 40-х и 50-х гг. были разработаны основные положения криминалистической идентификации (С.М. Потапов, Н.В. Терзиев, А.И. Винберг и др.), сформулированы теоретические основы судебной экспертизы (А.И. Винберг, Б.И. Шевченко, Б.М. Комаринец, Л.Е. Ароцкер и др.). Последующие исследования позволили четко определить правовые и организационные основы судебной экспертизы, как важного института уголовного и гражданского судопроизводства.
Велись исследования во всех отраслях криминалистической техники: в трасологии, исследовании документов, баллистике, судебной фотографии. На базе последних достижений смежных наук были сформированы новые виды криминалистической экспертизы – фоноскопическая, фототехническая, автороведческая.
В 50-х гг. сложилось представление о криминалистической тактике как разделе криминалистики. В последующие годы вышел ряд работ по проблемам криминалистической версии и планирования расследования преступлений и тактике отдельных следственных действий: следственного осмотра, допроса, следственного эксперимента, предъявления для опознания и др. С середины 70-х началась активная разработка проблем криминалистической методики, как общих для всего этого раздела, так и относящихся к расследованию отдельных видов преступлений. В практику были внедрены методики расследования убийств, разбойных нападений, половых преступлений, преступлений против социалистической и личной собственности, хозяйственных и должностных преступлений, дорожно-транспортных происшествий, поджогов. В стадии разработки находился ряд специальных методик – нераскрытых преступлений прошлых лет, преступлений несовершеннолетних, групповых преступлений и др.
Изучались возможности применения в криминалистике новых методов естественных и технических наук, кибернетики и математики, данных психологии, логики, моделирования, других областей научного знания.
С середины 60-х годов криминалистика вступила в новый этап своего развития – этап формирования своей общей теории. К этому времени основы такой теории, являющейся методологической базой криминалистической науки, были созданы, что послужило новым импульсом для развития системы частных криминалистических теорий во всех разделах криминалистической науки, способствовало разработке учений о следственных ситуациях, криминалистических операциях и тактических комбинациях. Интеграция в криминалистику достижений новых информационных технологий позволила использовать разрабатываемые криминалистические характеристики для алгоритмизации следственной деятельности, создания информационных моделей преступлений.
Безусловно, распад СССР негативно отразился на развитии криминалистической науки, была разрушена целостная система следственных, экспертных и розыскных органов, затруднены связи между учеными-криминалистами, оказавшимися в разных государствах. В связи с недостатком средств затормозились некоторые прикладные и теоретические исследования. Однако эти негативные последствия постепенно устраняются.
Многие бывшие общесоюзные институты реорганизованы в российские (например, Экспертно-криминалистический центр МВД РФ, Российский федеральный центр судебных экспертиз МЮ РФ), осуществляются научные исследования по разработке методик расследования новых видов преступлений, совершенствованию тактических приемов и технических средств.


