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Криминалистика — одна из основных дисциплин крими-
нального цикла юриспруденции. Изучение криминалистики 
является важнейшей частью профессиональной подготовки 
будущих сотрудников  правоохранительных ор ганов. Знать 
основы криминалистики необходимо также всем юристам, 
в том числе и тем, кто профессионально не связан с право-
охранительной деятельностью.

Криминалистика как учебная дисциплина входит 
в базовую часть Феде рального государственного стандарта 
высшего профессионального образования для бакалавров 
и специалистов.

В ходе изучения криминалистики у студентов-юристов, 
помимо комплекса знаний, относящихся непосредственно 
к содержанию этой науки, форми руется особое аналити-
ческое мышление, что крайне важно для обучающих ся, 
в какой бы отрасли юриспруденции они впоследствии 
не работали. 

В результате изучения криминалистики будущий юрист 
должен:

знать понятие, предмет, задачи и методы криминалис-
тики; теорию криминалистической идентификации и диаг-
ностики; основные положения криминалистической тех-
ники — криминалистической фотографии и видеозаписи, 
трасологии, оружиеведения, исследования до кументов, 
габито скопии и др.; основы организации раскрытия и рас-
следования преступлений — крими налистической реги-
страции, теории выдвижения версий и планирования рас-
следования, взаимодействия следователя с работниками 
оперативно-розыскных служб и специалистами-кримина-
листами; общие положения тактики отдельных следствен-
ных действий, а также тактику следственного осмотра 
и освидетельствования, допроса и очной ставки, следствен-
ного эксперимента, обыска и выемки и пр.; методику рас-
следования отдельных видов и групп преступлений — 



убийств, изнасилований, присвоения или растраты чужого 
имущества, разбоев и грабежей, краж, взяточничества, пре-
ступлений, связанных с: незаконным оборотом наркотиков, 
дорожно-транспортных происшествий и некоторых других; 

уметь применять фото- и видеотехнику при проведении 
следственных дейст вий; выявлять и фиксировать следы рук 
человека, орудий и инструментов, транспортных средств 
при раскрытии и расследовании преступлений; осмат-
ривать огнестрельное и холодное оружие, фиксировать 
и упако вывать соответствующие объекты, изымать следы 
применения оружия и взрывных устройств, формулировать 
вопросы эксперту при назначении судебно-баллистической 
экспертизы, а также экспертизы холодного оружия, взрыв-
ных устройств и взрывчатых веществ; обнаруживать общие 
и частные признаки почерка и письменной речи, при знаки 
подделки документов, описывать документы в протоколах 
следствен ных действий, формулировать вопросы эксперту 
при назначении экспертизы документов; выявлять и опи-
сывать признаки внешности человека по методу словесного 
портрета, использовать информацию о внешнем облике 
человека при розыске и установлении личности; собирать 
и фиксировать микрообъекты, а также следы запаха чело-
века на месте происшествия; использовать при раскрытии 
и расследовании преступлений различные криминалистиче-
ские учеты; выдвигать общие и частные версии, составлять 
планы расследования преступлений и вспомогательную 
документацию к планам; организовывать взаимодействие 
следователя с работниками оперативно розыскных служб 
и специалистами; использовать помощь населения при рас-
крытии и расследований преступлений; проводить все 
преду смотренные законом следственные действия — ос мотр 
и освидетельствование, допрос и очную ставку, следствен-
ный экспе римент, обыск и выемку, предъявление для опо-
знания, проверку показаний на месте, контроль и запись 
переговоров, получение информации о соеди нениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами, получе-
ние образцов для сравнительного исследования, назначе-
ние экспертиз; расследовать все наиболее распространен-
ные виды преступлений; 

владеть понятийным аппаратом в области криминалис-
тики; методами и приемами, применяемыми при использо-
вании технико-крими налистических средств в ходе раскры-
тия и расследования преступлений; криминалистическими 

14 Ïðåäèñëîâèå



методами организации расследования преступлений; мето-
диками расследования преступлений отдельных видов 
и групп. 

Настоящий учебник предназначен для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 030501 (021100) «Юрис-
пруденция», 030505 (023100) «Пра воохранительная дея-
тельность», 030502 (350600) «Судебная экспертиза», 030500 
(524400) «Юриспруденция (бакалавр)», для аспирантов 
и препода вателей юридических вузов, а также для работ-
ников правоохранительных органов.
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Ðàçäåë I

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Â ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈÊÓ



Ãëàâà 1

ÏÎÍßÒÈÅ, ÏÐÅÄÌÅÒ, ÇÀÄÀ×È 
È ÌÅÒÎÄÛ ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈÊÈ

1.1. Ïîíÿòèå è ïðåäìåò êðèìèíàëèñòèêè

Попытки использования достижений науки и техники 
при раскрытии и раcследовании преступлений делались 
достаточно давно, но только во второй половине XIX в. 
научно-технические средства начали активно применяться 
в деятельности правоохранительных органов.

Комплекс научных положений, положивший начало 
формированию самостоятельной науки, получил название 
«криминалистика». Этому послужило издание в 1898 г. 
книги австрийского следователя (позднее — профессора) 
Ганса Гросса «Руководство для судебных следователей как 
система криминалистики». Г. Гросс образовал название 
нарождающейся науки от латинского слова «crimen», что 
означает «обвинение», «вина», «преступление».

Предмет науки криминалистики формировался дол-
гие годы и в последнее время, в основном на базе работ 
Р. С. Белкина, приобрел следующую структуру. Он состоит 
из двух частей (рис. 1).

Первая часть включает три группы закономерностей:
— закономерности механизма преступления;
— закономерности возникновения информации о пре-

ступлении и его участниках;
— закономерности собирания, исследования, оценки 

и использования доказательств.
Механизм преступления — сложная динамическая сис-

тема, включающая ряд компонентов. К ним относятся 
субъект преступления, его отношение к своим действиям, 



их последствиям, а также к соучастникам; предмет пося-
гательства; способ совершения и сокрытия преступления; 
преступный результат; обстановка преступления; действия 
лиц, оказавшихся случайно вовлеченными в происшествие, 
и некоторые другие компоненты.

Будучи материальным по своему характеру, механизм 
преступления соответствует такому свойству материи, как 
свойство отражения. Все остальные части преступления 
при взаимном отражении и отражении во внешней среде 
подчиняются определенным закономерностям в соответ-
ствии со свойствами отражаемого и отражающего объ-
ектов, средствами и условиями отражения. В частности, 
существует специфика отражения и запечатления собы-
тия преступления в сознании человека (идеальные следы) 
и объектах, составляющих место происшествия (материаль-
ные следы). Следы механизма преступления, собираемые 
в установленном законом порядке, служат источниками 
доказательств, а содержащаяся в них информация — дока-
зательствами по уголовному делу. Эти закономерности 
составляют второй элемент предмета криминалистики.

Собирание доказательств предусматривает их обнару-
жение, фиксацию и изъятие. Исследование доказательств — 
это познание лицом, ведущим дознание, следователем, экс-
пертом, прокурором и судом их содержания, извлечение 
информации, имеющей значение для дела. Оценка доказа-
тельств заключается в логическом процессе установления 
допустимости и относимости доказательств, их взаимной 
проверке и сопоставлении. В результате доказательства 

ПРЕДМЕТ  КРИМИНАЛИСТИКИ (ПО Р. С. БЕЛКИНУ)

Закономерности:
— механизма преступления;

— возникновения информации 
о преступлениях и его участниках;

— собирания, исследования, 
оценки и использования 

доказательств

Специальные средства 
и методы раскрытия, рас-
следования и предотвра-

щения преступлений

Рис. 1. Предмет криминалистики (по Р. С. Белкину)
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используются в процессе доказывания по уголовному делу. 
Эта группа закономерностей является третьим элементом 
предмета криминалистики. Все закономерности изучаются 
в криминалистике для того, чтобы она могла выполнить 
свою служебную функцию по содействию практике борьбы 
с преступностью.

Ко второй части предмета криминалистики относятся 
специальные средства и методы раскрытия, расследования 
и предотвращения преступлений, разрабатываемые в кри-
миналистике.

За годы возникновения и развития криминалистики 
многие ученые предлагали свое определение этой науки. 
В настоящее время большинство криминалистов считает 
наиболее удачным определение Р. С. Белкина: «Кримина-
листика — это наука о закономерностях механизма престу-
пления, возникновения информации о преступлении и его 
участниках, собрания, исследования, оценки и использования 
доказательств, а также основанных на познании этих законо-
мерностей специальных средствах и методах раскрытия, рас-
следования и предотвращения преступлений».

1.2. Çàäà÷è êðèìèíàëèñòèêè

Задачи науки криминалистики необходимо рассматри-
вать применительно к трем уровням.

Общими задачами являются: обеспечение быстрого 
и полного раскрытия и расследования преступлений, пре-
дотвращение и пресечение преступных посягательств.

Следующий уровень, более низкий — специальных 
задач включает:

1) изучение объективных закономерностей, составляю-
щих предмет криминалистики, и разработку ее общих мето-
дических основ;

2) разработку новых и совершенствование существую-
щих технико-криминалистических средств и методов соби-
рания, исследования, оценки и использования доказательств 
в целях раскрытия, расследования и предупреждения пре-
ступлений;

3) разработку и совершенствование организационных, 
тактических и методических основ предварительного рас-
следования, судебного следствия и криминалистической 
экспертизы;
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4) разработку и совершенствование криминалистиче-
ских средств и методов предотвращения преступлений;

5) изучение и использование зарубежного опыта приме-
нения и разработки криминалистических средств и методов 
работы с доказательствами.

Третий уровень составляют конкретные задачи науки 
криминалистики, через решение которых реализуются и спе-
циальные задачи. Конкретные задачи обычно носят времен-
ный характер и могут относиться как к науке в целом, так 
и к ее разделам. Например, в 1960—1970-х гг. значительную 
часть огнестрельного оружия, используемого при соверше-
нии преступлений, составляли гладкоствольные охотни-
чьи ружья; однако методов их идентификации по следам 
на картечи или дроби не существовало. Харьковский уче-
ный В. Ф. Гущин провел широкий круг исследований и пер-
вый в мировой криминалистике разработал такие методы, 
решив конкретную задачу, стоявшую перед наукой.

1.3. Ñèñòåìà êðèìèíàëèñòèêè è åå ìåñòî 
â ñèñòåìå íàó÷íûõ çíàíèé

Система учебного курса «Криминалистика» основана 
на системе одноименной науки, хотя и не вполне с ней 
совпадает.

Система криминалистики развивалась и совершенство-
валась на протяжении всей истории зарождения и развития 
науки. Этот процесс продолжается и в настоящее время.

Традиционно криминалистика состояла из четырех 
частей: введение в науку, криминалистическая техника, 
криминалистическая тактика и методика расследования 
отдельных видов и групп преступлений. Такая структура 
представлена в большинстве учебников. Однако в настоя-
щее время более оправданной представляется пятичастная 
структура. В соответствии с этим в учебном курсе кримина-
листики можно выделить следующие разделы (рис. 2).

Введение в криминалистику. Этот раздел называют 
также методологическими основами или общей теорией 
криминалистики. В нем содержатся положения о предмете 
науки, ее задачах, структуре и законах развития и месте 
в системе научных знаний.

Криминалистическая техника — раздел науки крими-
налистики, который представляет собой систему научных 
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положений и рекомендаций, обеспечивающих разработку 
необходимых технических средств, а также приемов и мето-
дов их использования в целях раскрытия, расследования 
и предупреждения преступлений.

Криминалистическая техника как раздел науки кри-
миналистики со стоит из общих положений и отдельных 
структурных единиц — отраслей. Можно выделить пять 
таких отраслей: криминалистическая фотосъемка и видео-
запись; криминалистическая трасология; криминалистиче-
ское исследование оружия и следов его применения (кри-
миналистическое оружиеведение); криминалистическая 
габитоскопия; криминалистическое исследование доку-
ментов (криминалистическая документология); кримина-
листические учеты.

В настоящее время круг отраслей криминалистической 
техники расши ряется. К новым отраслям относят кримина-
листическую одорологию или ольфактронику (исследова-
ние запахов); фоноскопию и вокалографию (ис следование 
звуков, прежде всего голоса человека); исследование микро-
объектов и т.д. Некоторые из новых отраслей находятся 
на стыке кри миналистики с другими науками. 

Рис. 2. Система криминалистики

СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИКИ

Введение 
в криминалистику

Криминалистическая 
техника

Криминалисти-
ческая тактика

Организация 
раскрытия и 

расследования 
преступлений

Методика рас-
следования 
отдельных 

видов престу-
плений
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Организация раскрытия и расследования преступле-
ний — относительно новый раздел курса криминалистики, 
в который вошли вопросы, не относящиеся прямо ни к 
одному из традиционных разделов — такие, как кримина-
листические версии и планирование расследования, взаи-
модействие следователя с сотрудиками различных служб 
органов внутренних дел, использование помощи обще-
ственности, розыскная работа следователя и некоторые 
другие. Выделение этих  вопросов в самостоятельный раз-
дел придает курсу криминалистики необходимую строй-
ность и логичность.

Криминалистическая тактика — система научных поло-
жений и разрабатываемых на их основе рекомендаций 
по наиболее рациональному проведению отдельных след-
ственных и судебных действий, т.е. тех процессуальных 
действий, которые прямо направлены на собирание и иссле-
дование доказательств (допроса, следственного осмотра, 
обыска, выемки и т.д.).

Методика расследования отдельных видов преступле-
ний — это система научных положений и разрабатываемых 
на их основе рекомендаций по расследованию и предот-
вращению отдельных видов и групп преступлений. В этой 
части криминалистики разработаны, например, методики 
расследования грабежей и разбоев, краж, убийств и прочие. 
Изменения в уголовном кодексе ставят перед криминали-
стами задачу разработки новых методик.

Классификация методик расследования по видам пре-
ступлений дополняется классификацией по иным основа-
ниям (по группам преступлений), например, по субъектам 
преступных посягательств (методики расследования пре-
ступлений, совершаемых иностранцами, несовершеннолет-
ними, женщинами), по местам совершения преступлений 
(на транспорте, в ИТУ и т.д.).

Большое теоретическое и практическое значение имеет 
вопрос о месте криминалистики в системе научных знаний 
и об ее научной природе. В разное время высказывались 
мнения о том, что криминалистика является технической 
или естественно-технической наукой, либо имеет двой-
ственную — естественно-техническую и правовую при-
роду.

Безусловно, криминалистика является правовой наукой. 
Все исследуемые ею закономерности относятся исключи-
тельно к преступлениям и к расследованию преступлений. 
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Она призвана обслуживать деятельность правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью; все разрабатывае-
мые в криминалистике приемы и рекомендации основаны 
на строгом соблюдении закона. Разумеется, криминали-
стика использует определенные положения других наук, 
в том числе естественных и технических (как и другие 
науки используют отдельные положения криминалистики), 
но это никоим образом не может поставить под сомнение ее 
правовую природу.

Криминалистика имеет широкие связи с другими нау-
ками и учебными дисциплинами. Прежде всего, необхо-
димо отметить ее непосредственную связь с философией, 
логикой, этикой.

Философия, материалистическая диалектика лежит 
в основе методологии криминалистики, определяет ее уче-
ние о методах науки, влияет на такие частнонаучные тео-
рии, как теории идентификации и диагностики.

Логика активно используется для организации кримина-
листического мышления, обязательно включающего анализ 
и синтез, абстракцию, обобщение, дедукцию и индукцию.

Разработка и применение криминалистических средств 
и методов происходит не только в рамках закона, но и с уче-
том представлений развитого демократического общества 
о нравственности, т.е. с учетом этики.

Огромное влияние на криминалистику оказывают пра-
вовые науки и дисциплины.

Теория государства и права, как основополагающая, 
базисная правовая наука влияет и на криминалистику, 
но это влияние носит опосредованный характер, осущест-
вляется через другие правовые науки.

Нормы уголовно-процессуального права определяют 
формы применения технико-криминалистических средств 
и методов, порядок проведения отдельных следственных 
действий, входят в число источников методики рассле-
дования отдельных видов преступлений. При этом сле-
дует отметить, что развитие криминалистической техники 
и криминалистической тактики идет с некоторым опереже-
нием уголовного процесса. Так, применение видеотехники 
для фиксации хода и результатов следственных действий 
до последнего времени не было предусмотрено уголовно-
процессуальным законодательством; на практике ее обычно 
применяли со ссылкой на ст. 141 УПК РСФСР, в которой 
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регламентировалось использование звукозаписи в ходе 
допроса. Естественно, это создавало значительные трудно-
сти, так как нельзя было записывать отдельные фрагменты 
следственных действий, делать перерывы в видеозаписи 
и т.д. В действующем УПК эти проблемы решены — ч. 6 
ст. 164 устанавливает, что при производстве следственных 
действий могут применяться технические средства и спо-
собы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления 
и вещественных доказательств. При этом порядок примене-
ния любых технических средств, в том числе и видеозаписи, 
полностью отнесен на усмотрение следователя.

Еще один пример. На практике в течение многих лет 
проводилось такое следственное действие, как проверка 
показаний на месте, которое вообще не упоминалось в УПК 
РСФСР. Следователям при проведении проверки показа-
ний на месте приходилось ссылаться на статьи, посвящен-
ные другим следственным действиям — следственному 
осмотру, следственному эксперименту и т.д., или просто 
не указывать в протоколе какую-либо статью. УПК (ст. 194) 
устранил этот пробел в законодательстве.

Организующее влияние уголовного права отчетливо 
проявляется по отношению к методике расследования 
отдельных видов и групп преступлений. Новые методики 
расследования отдельных видов преступлений, как уже 
упоминалось, обычно разрабатываются в криминалистике 
только после введения в УК статей, предусматривающих 
наказание за соответствующие преступления.

Криминалистика изучает преступления и преступность 
параллельно с криминологией; между этими науками про-
исходит естественный обмен результатами научных наблю-
дений, сведениями об установленных закономерностях, 
рекомендациями по предотвращению преступлений. Есте-
ственно, криминалистика не должна заниматься причи-
нами преступлений, которые носят социальный характер 
и изучаются только в криминологии.

Долгое время взаимоотношения криминалистики с граж-
данским правом и процессом были минимальными. В наши 
дни с ростом рыночных отношений и повышением роли судеб-
ного регулирования хозяйственных споров эти взаимоотно-
шения укрепляются и расширяются. В основном это происхо-
дит путем использования возможностей криминалистических 
экспертиз (трасологических, документоведческих и некото-
рых других) для решения гражданских споров.
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