Криминалистика за рубежом

В развитых капиталистических странах криминалистика возникла и совершенствуется в основном как техническая дисциплина, направленная на разработку методов и средств обнаружения, изъятия и исследования различных следов и иных вещественных доказательств, учетно-регистрационных систем накопления и обработки криминалистически значимой информации. В то же время практически отсутствуют работы, посвященные общетеоретическим и методологическим проблемам науки. Вследствие этого во многих странах криминалистика считается прикладной дисциплиной, призванной разрабатывать технические рекомендации для раскрытия и расследования преступлений. Многие зарубежные криминалисты до сих пор придерживаются точки зрения Э. Локара, заявившего в 30-х годах, что криминалистика (он называл ее «полицейской техникой») «есть искусство, а не наука, так как ее содержание образует методы... а не законы». Под влиянием подобных взглядов Ассоциация криминалистов в Калифорнии определила криминалистику, как «профессию и отрасль науки, направленную к распознаванию, индивидуализации и оценке вещественных доказательств путем применения естественных наук к отраслям юридической науки». Другие авторы понимают под криминалистикой конгломерат так называемых «судебных наук», в основном естественной и технической природы, или рассматривают ее как науку, находящуюся на стыке общественных и естественных наук. Поскольку в России ряд ученых считает криминалистику наукой синтетической природы, можно констатировать некоторое сближение позиций отечественных и зарубежных криминалистов.
Развитые капиталистические государства имеют широкую сеть научных и экспертных криминалистических учреждений. Как правило, они находятся в ведении ведомств внутренних дел (общественной безопасности), иногда- органов расследования и включают в себя центральные (академии, институты, центры) и региональные (институты, лаборатории) подразделения. Кроме того, исследовательская работа в области криминалистики осуществляется в некоторых лабораториях университетов и полицейских колледжей; там же разрабатываются новые средства криминалистической техники, создаются и усовершенствуются методики исследования вещественных доказательств, производятся экспертизы.
Уровень оснащенности криминалистических лабораторий весьма высок. Используются самые современные (часто специально изготовленные для исследования вещественных доказательств) приборы и оборудование для микроанализа, новые компьютерные технологии, средства связи. Придается огромное значение раскрытию преступлений по горячим следам, поэтому в практику полицейских органов внедрены разнообразные поисковые приборы, комплекты технических средств для обнаружения, фиксации и изъятия следов на месте происшествия, экспресс-методы исследования вещественных доказательств. На вооружении полиции США, ФРГ, Франции, Великобритании, Японии и других стран имеются передвижные лаборатории, оборудованные в автомобилях и вертолетах. Для фотосъемки используются автоматические фотокамеры, исключающие процесс фотопечати, видеофотокамеры с просмотром отснятых кадров на экране телевизора, видеозапись. Созданы и успешно функционируют автоматизированные системы криминалистической регистрации, например, дактилоскопические учеты, когда из патрульной полицейской машины можно получить по компьютерной сети информацию, нужную для розыска и задержания преступника. Развиваются криминалистические средства предотвращения преступлений: различные системы, контролирующие пронос оружия и взрывных устройств, наркотических и взрывчатых веществ, драгоценных металлов и пр. Широко применяются следящие системы, приборы контроля подлинности валют и ценных бумаг.
Большое внимание за рубежом уделяется и криминалистической тактике (хотя ее не всегда так называют). В первую очередь – это производство осмотра места происшествия с использованием описанных выше средств «полевой криминалистики». Подробно разработаны тактические приемы следственного осмотра, допроса, обыска и других следственных действий. При допросах применяется аналитическое оборудование типа полиграфов – детекторов скрываемого знания.
Рост преступности, наблюдающийся практически повсеместно, вынуждает государства разрешать вопросы, связанные с организацией борьбы с преступностью, как на внутригосударственном, так и на межгосударственном уровне. В первом случае речь идет о взаимодействии государственных правоохранительных органов между собой и с частными сыскными бюро, агентствами, организациями граждан (такими, например, как союзы защиты от мошенничества), во втором – о взаимодействии правоохранительных органов на межгосударственном уровне.
Рост международной преступности обусловил необходимость объединения усилий полиций многих государств, в результате чего была создана Международная организация уголовной полиции – Интерпол, куда теперь входит и Россия. Интерпол через свои национальные бюро в странах-участниках осуществляет координацию действий полиций этих стран, направленных на борьбу с международным терроризмом, контрабандой, торговлей наркотиками, угонами самолетов, кражами произведений искусства, фальшивомонетничеством и другими преступлениями. В рамках Интерпола создана унифицированная система криминалистических учетов, производится обобщение информации, связанной с методиками расследования преступлений, исследованиями вещественных доказательств, новой поисковой и другой криминалистической техникой.



