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Криминалистика – наука динамичная и
ситуативная, зависящая от правовых условий и остро реагирующая на изменения
в общественной жизни. Это юридическая
дисциплина, постоянно аккумулирующая
достижения науки и техники в самых различных областях знаний и ставящая их на
службу борьбы с преступностью. Основа
методологии криминалистики – объединение положений наук естественного, технического, социального профиля с правовыми
и создание на этой базе новых прикладных
знаний для применения в судопроизводстве.
Отечественная криминалистика прошла
долгий путь развития, прежде чем стала высокоразвитой самостоятельной областью
юридических знаний. Было время, когда
криминалистика находилась на эмпирическом уровне развития и теоретические исследования носили частный и фрагментарный характер. Трудами советских и российских криминалистов, ученых и практиков,
20

была создана современная и перспективная область криминалистических знаний,
занявшая достойное место в системе юридических наук.
В формировании научных основ криминалистики ведущая роль принадлежит Рафаилу Самуиловичу Белкину, посвятившему
этой науке и ее прикладным аспектам всю
свою научную жизнь. Вершиной творческой
мысли Р.С. Белкина стали его труды по теоретическим основам криминалистики. Общая теория криминалистики, разработанная
Р.С. Белкиным, была настолько востребована криминалистической наукой и практикой, что предопределила методологию
развития этой области знаний на многие
последующие годы. Выход в свет его трудов в 60–70-е годы породил небывалый интерес и пристальное внимание со стороны
ученых-криминалистов и процессуалистов к
теоретическим проблемам и сопровождался
всплеском научных идей и исследований на
основе и в развитие положений его работ.
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Biographies and Histories
Автор данной памятной статьи – современница Р.С. Белкина – благодарна судьбе за то, что ей довелось жить и работать
рядом с такими ведущими криминалистами страны и интересными людьми, как
Л.Е. Ароцкер, Р.С. Белкин, А.И. Винберг,
Д.Я. Мирский, М.Я. Сегай, Б.И. Шевченко, А.Р. Шляхов и многие другие. Это была
мощная плеяда ученых-энтузиастов, выдвигавших новые концепции, теории и
учения и претворявших их в жизнь. Они
были активны, боевиты, полемичны, в науке принципиальны; криминалистика была
делом их жизни. Творческая деятельность
ученых-криминалистов того времени была
достойным образцом для подражания молодому поколению криминалистов.
Для меня, работавшей в то время над
проблемой создания частной теории криминалистики – теории судебно-почерковедческой идентификации, исследования
Р.С. Белкина в области общей теории криминалистики имели определяющее значение.
Р.С. Белкин был официальным оппонентом
на защите моей докторской диссертации на
эту тему, и я очень благодарна ему за внимание к моей работе и ее поддержку. Несколько позже мне довелось работать некоторое
время вместе с Рафаилом Самуиловичем
во ВНИИСЭ1 Минюста, где он возглавлял отдел теории судебной экспертизы. С присущими ему интересом и вниманием ученого
к проблемам судебной экспертизы и незаурядными организаторскими данными, он
во многом помог развитию теории этой области знаний. Под руководством Р.С. Белкина и других ведущих ученых того времени
многие годы отдел теории ВНИИСЭ успешно функционировал в качестве организационного и научного центра теории судебной
экспертизы в системе судебно-экспертных
учреждений Минюста. Регулярно проводились теоретические семинары «Криминалистические чтения» – своего рода трибуна
для обсуждения новых и спорных проблем
с широким привлечением криминалистической общественности – ученых и пракВсесоюзный научно-исследовательский
судебной экспертизы (прим. ред.)
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тиков различных ведомств; постоянно пополнялись публикациями по теоретическим
исследованиям периодические издания в
области судебной экспертизы. Концептуально Р.С. Белкин признавал за общей теорией судебной экспертизы (судебной экспертологией) научную самостоятельность,
оставляя между нею и криминалистикой
определенную область пересечения знаний
и закономерностей. Своей работой в этом
направлении Р.С. Белкин способствовал появлению новой криминалистической науки
о судебной экспертизе, созданной творческими усилиями советских и российских
криминалистов: Т.В. Аверьяновой, А.И. Винбергом и Н.Т. Малаховской, Ю.Г. Коруховым,
В.Я. Колдиным, Д.Я. Мирским, Н.П. Майлис,
Е.Р. Россинской, А.Р. Шляховым и многими
другими. В современных условиях большая
роль в развитии и укреплении научных и организационных основ судебной экспертизы
принадлежит дочери Р.С. Белкина – Елене
Рафаиловне Россинской – которая с присущей ей фамильной активностью ученого
и преданностью делу успешно трудится в
этой сложной и важной для правосудия области.
Теория
криминалистики,
созданная
Р.С. Белкиным, настолько философски и
гносеологически выверена, что остается
действенной и актуальной и сейчас, в условиях резко изменившихся реалий общественных отношений. Как в предшествующее, так и в настоящее время ни одна серьезная научная работа в области теории и
практики криминалистики не обходится без
обращения к положениям общей теории
криминалистики, созданной Р.С. Белкиным,
и без опоры на них.
В юбилейные памятные дни, посвященные 95-летию со дня рождения Рафаила
Самуиловича Белкина, невозможно думать
и говорить о нем в прошедшем времени –
он жив и будет жить среди настоящего и
последующих поколений криминалистов в
созданной им мощной методологии криминалистики: в концепциях, теориях, учениях,
практических рекомендациях – во всем научном багаже, который он оставил благодарным потомкам.
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