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СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ 
НА ПРОБЛЕМУ ВРЕМЕНИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Рассматриваются актуальные вопросы изучения криминалистических аспектов времени. Определе-
ны пробельные моменты в изучаемой области, сформулированы конкретные перспективные направления 
разработки и реализации положений по установлению временных связей и отношений в криминалистике. 
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Установление времени совершения общественно опасного деяния является одним из об-

стоятельств, подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу. Без установления вре-
менных характеристик – определение продолжительности криминалистически значимых со-
бытий (процессов, явлений), изучение хронологии преступной деятельности, определение 
давности образования следов и пр. – невозможно себе представить процесс расследования пре-
ступлений. На всех этапах формирования и развития криминалистики как науки проблемы 
изучения хронологических аспектов не оставались без внимания. Но, несмотря на постоянный 
интерес ученых к данной тематике, многие вопросы касательно криминалистических аспектов 
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времени изучены явно недостаточно. Проведенный в настоящей статье анализ современных 
научных взглядов на проблему времени позволит не только определить пробельные моменты в 
рассматриваемой области, но и наметить конкретные перспективные направления разработки и 
реализации положений по установлению временных связей и отношений в криминалистике. 

К середине 90-х гг. ХХ в. была сформирована частная криминалистическая теория времен-
ных связей и отношений, положения которой вобрали в себя многолетние практические и тео-
ретические знания в области изучения криминалистических аспектов времени, систематизи-
ровали закономерности течения времени в криминальных событиях, а также в деятельности 
по расследованию преступлений. Р.С. Белкин, говоря о теоретической актуальности и практи-
ческой значимости теории временных связей и отношений, определил, что основной упор при 
изучении криминалистических аспектов времени необходимо сосредоточить на реализации 
тех положений, которые содержатся в данной теории [1, с. 122]. Рекомендации автора не оста-
лись без внимания, что отразилось в целенаправленной работе многих ученых по следующим 
основным направлениям: 

изучение с позиции криминалистической теории о временных связях не только преступ-
ной деятельности, но и взаимосвязанной деятельности по  расследованию преступлений; 

исследование взаимосвязей между временным фактором и организацией процесса рас-
крытия и расследования преступлений, тактикой подготовки и проведения отдельных следст-
венных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

разработка криминалистических алгоритмов для расследования конкретных видов пре-
ступлений (убийств, грабежей, разбоев, краж, дорожно-транспортных преступлений и т. п.), ос-
нованных на анализе информации о времени исследуемого события; 

внедрение в практику судебных экспертов научно апробированных экспертных методик 
по установлению конкретных временных характеристик преступления при исследовании как 
«идеальных» следов памяти, так и материальных объектов [2, с. 101]. 

За последние годы многие из положений указанных направлений были успешно реализо-
ваны. Были разработаны криминалистические алгоритмы расследования конкретных групп и 
видов преступлений, основанные на анализе свойств различных временных параметров. Дан-
ные вопросы освещены в работах А.В. Чегодаева (при расследовании краж), В.В. Лысенко (при 
расследовании дорожно-транспортных преступлений), А.Б. Маханека (при расследовании под-
жогов), Н.В. Строгая (при расследовании в сфере незаконного оборота наркотиков), Л.А. Гу-
сельниковой (при расследовании корыстно-насильственных преступлений) и др. В результате 
появились конкретные рекомендации по установлению криминалистически значимых хроно-
логических данных при расследовании определенных видов преступлений. Кроме того, был 
обозначен универсальный алгоритм решения подобного рода задач, требующий лишь соответ-
ствующего преломления через призму особенностей конкретного состава преступления.  

Нет сомнения в том, что в ближайшее время перечень научных изысканий в данном на-
правлении пополнится новыми работами, в которых будут рассмотрены вопросы изучения 
криминалистических аспектов времени при расследовании всевозможных видов и групп пре-
ступлений, предусмотренных уголовным законодательством.   

Направление разработки и внедрения в практику судебных экспертов научно апробиро-
ванных экспертных методик по установлению конкретных временных характеристик престу-
пления оказалось менее реализованным. Многие общеметодологические вопросы касательно 
установления временных связей в процессе экспертной деятельности до сих пор остаются не-
разрешенными. Проблемы разработки и применения методик по установлению давности об-
разования следов-отображений остаются открытыми и весьма дискуссионными. Не определе-
но место вышеназванных методик в структуре научного знания, имеет место несогласован-
ность используемой терминологии, отсутствует четкий алгоритм применения уже сущест-
вующих знаний. Однако некоторые вопросы в данном направлении получили освещение в 
криминалистической литературе.  

Е.А. Логвинец предложила объединить исследования в области установления временных 
связей в рамках нового вида судебной экспертизы – криминалистической экспертизы времен-
ных связей [3]. Данное предложение видится весьма интересным и, вероятно, востребованным 
с позиции современной экспертной практики, однако не совсем корректным с точки зрения об-
щей теории судебной экспертизы и сложно достижимым для воплощения в действительности.  
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Определяющим критерием выделения в самостоятельный вид экспертизы Е.А. Логвинец на-
зывает предмет исследования, под которым в криминалистической экспертизе временных свя-
зей понимает: «устанавливаемые путем экспертного исследования фактические данные, имею-
щие значение доказательств по уголовным и гражданским делам, в основе которых лежат зако-
номерности возникновения и изменения признаков (свойств), отражающих особенности суще-
ствования событий (явлений, процессов), их взаимодействия во всех аспектах времени» [3, с. 71].  

Заметим, что в качестве основополагающего начала дифференциации видов (родов) экспер-
тиз большинством ученых принято рассматривать совокупность трех составляющих: предмета, 
объекта и методики экспертного исследования, позволяющих образовывать отдельную отрасль 
специальных знаний в самостоятельный вид экспертизы [4, с. 310]. Позиционируя криминали-
стическую экспертизу временных связей как интеграционный комплекс доказательственной 
информации, Е.А. Логвинец, по нашему мнению, слишком обобщенно и широко рассматривает 
предмет исследования, что не может положительным образом сказаться на решении конкрет-
ных экспертных задач. Для достижения в процессе экспертного исследования успешного и эф-
фективного результата такой подход потребует специальных знаний и комплексных методик 
одновременно практически во всех областях судебных экспертиз, решающих вопросы установ-
ления временных связей (дактилоскопической, технико-криминалистической, баллистической, 
почерковедческой, трасологической, автотехнической, биологической, судебно-медицинской и 
др.), что представляется значительным препятствием при осуществлении каждодневной прак-
тической деятельности экспертно-криминалистических подразделений.  

Поэтому вопросы установления временных связей в судебной экспертизе целесообразнее 
рассматривать через призму отдельно взятого вида (рода) экспертизы путем разработки и 
внедрения узконаправленных методик решения конкретных экспертных задач с учетом спе-
цифики объекта исследования. Что касается общеметодологических вопросов установления 
временных связей и отношений при проведении экспертиз, то они должны занять достойное 
место и расширить положения как частной криминалистической теории временных связей и 
отношений, так и общей теории судебной экспертизы, став необходимым базисом формирова-
ния экспертных знаний в данном направлении.  

В области установления давности образования потожировых следов рук человека усилия-
ми А.Л. Морозовой и А.А. Клименко проведены исследования, в которых были систематизиро-
ваны современные задачи и возможности дактилоскопической экспертизы по вопросам уста-
новления давности, определены свойства и признаки влияния течения времени на потожиро-
вое вещество, разработаны критерии давности и предложены алгоритмы решения задач по 
установлению времени образования потожировых следов рук как в процессе осмотра места 
происшествия, так и при проведении дактилоскопической экспертизы [5, 6].  

Однако необходимо отметить, что предлагаемые указанными авторами методы установ-
ления давности потожирового вещества не отвечают принципам универсальности и эффек-
тивности, представляются весьма ограниченными в своем практическом применении ввиду 
необходимости учета большого количества всевозможных факторов (температура, влажность, 
атмосферное давление, физическое состояние человека и т. д.).  

То же касается и экспертных методик исследования паст шариковых ручек, призванных 
решать вопросы установления давности рукописных штрихов. Такого рода методики либо 
предусматривают применение дорогостоящих разрушающих методов, либо требуют наличия 
широкого спектра экспериментальных образцов (баз эталонов) с указанием точного химиче-
ского состава (рецептуры) всех паст, изготавливаемых всеми производителями шариковых ру-
чек, что практически невыполнимо в реальности. Следует ли в данном случае говорить о целе-
сообразности как о важнейшем и необходимом оценочном показателе любой экспертной ме-
тодики? Видимо, что нет.   

В качестве примеров можно привести и другие современные методические рекомендации 
(установление давности образования трасологических следов на различных преградах, уста-
новление возраста исполнителя рукописи и пр.), призванные обеспечить решение различных 
временных экспертных задач, однако тоже далекие от соответствия принципу целесообразно-
сти, включающему в себя также критерии сложности, экономичности, безопасности и эффек-
тивности [7, с. 94].  

Вышесказанное указывает на необходимость по-новому взглянуть на проблему времени в 
криминалистике и судебной экспертизе. Основываясь на современных тенденциях развития 
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науки и техники, принимая во внимание специфику сегодняшней практической составляющей, 
представляется логичным следующим образом сформулировать основные направления рабо-
ты в данной области: 

1. Установление закономерностей течения времени, отражающих временные характери-
стики преступной деятельности, а также деятельности по расследованию преступлений. 

2. Расширение сферы практического применения знаний, основанных на анализе инфор-
мации о времени, путем разработки соответствующих методических рекомендаций проведе-
ния конкретных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также рас-
следования отдельных видов и групп преступлений.  

3. Изучение общеметодологических вопросов установления временных связей и отноше-
ний при проведении судебных экспертиз, формирование базиса экспертных знаний в данной 
области с их последующим внедрением в положения частной криминалистической теории 
временных связей и отношений, а также в положения общей теории судебной экспертизы. 

4. Разработка новых и совершенствование уже имеющихся экспертных методик в области 
установления временных связей, отвечающих требованиям целесообразности, эффективности, 
экономичности и достоверности. 

 
1. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской 

криминалистики / Р.С. Белкин. М., 2001. 240 с. 
2. Мешков, В.М. О современных тенденциях развития криминалистической теории о временных свя-

зях и отношениях при расследовании преступлений. Вопросы криминологии, криминалистики и судеб-
ной экспертизы / В.М. Мешков. Минск, 2008. № 2 (24). 

3. Логвинец, Е.А. Проблемные вопросы использования судебной экспертизы в установлении времен-
ных связей : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Е.А. Логвинец. М., 2000. 166 с.  

4. Белкин, Р.С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин. М., 1997. Т. 2. 451 с. 
5. Морозова, А.Л. Криминалистическое исследование потожировых следов рук человека с целью ус-

тановления их давности : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / А.Л. Морозова. М., 2000. 120 л.  
6. Клименко, А.А. Применение теории временных связей в деятельности специалиста-криминалиста 

на примере установления относительной давности образования потожировых следов рук : дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.09 / А. А. Клименко. Калининград, 2004. 258 л.  

7. Винберг, А.И., Малаховская, Н.Т. Судебная экспертология (общетеоретические и методологические 
проблемы судебных экспертиз) / А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская. Волгоград, 1979. 181 с.  

 
Дата поступления в редакцию: 27.06.14 

 
A.S. Rubis, Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Criminal Process of 

the Academy of the MIA of the Republic of Belarus; R.М. Ropot, Advanced student of the Scientific and Pedagogical 
Faculty of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus 
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

Рассматриваются формы реализации уголовного закона (соблюдение, исполнение и использование).  
Применение (правоприменение) уголовного закона имеет существенные отличия от указанных форм реа-
лизации и по своему содержанию может быть отнесено к самостоятельному виду юридической дея-
тельности. Эффективность применения уголовного закона необходимо рассматривать как целенаправ-
ленную деятельность по совершенствованию самого процесса (механизма) его применения, которая за-




