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Предлагаемый учебник предназначен для бакалавров, маги-
стров, сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, 
соответствует современной концепции высшего профессиональ-
ного образования в России и федеральному образовательному 
стандарту третьего поколения. Указанный стандарт требует высо-
кого уровня теоретической и практической подготовки студентов 
на основании трех компетенций: знания, умения и овладения 
навыками своей профессии.

Структура учебника состоит из четырех разделов: теорети-
ческие основы криминалистики, криминалистическая техника, 
криминалистическая тактика и методика расследования отдель-
ных видов преступлений. Содержание и направленность каждого 
из четырех разделов определяют специфику приобретения зна-
ний и умения использовать полученные знания, а также овладе-
ния определенными навыками практической деятельности.

Знания, приобретаемые в процессе изучения материала, пред-
ставляют собой совокупность систематизированных научных 
закономерностей, понятий, категорий и методов. В учебнике 
сосредоточен необходимый запас знаний для успешного и досто-
верного установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Однако для того чтобы эти знания были оптимально актуали-
зированы при расследовании преступлений, необходимо вырабо-
тать и освоить определенные умения. Формула «чтобы уметь — 
надо знать» точно передает соотношение знаний и умений. Под 
умением понимается способность человека целеустремленно 
и творчески применять полученные профессиональные (в дан-
ном случае криминалистические) знания в практической дея-
тельности. Умение — это использование знаний в практической 
деятельности.

Умения тесно связаны с навыками, которые рассматриваются 
как устойчивые, стабильные приемы и методы деятельности 
человека, применяемые в той или иной ситуации, в той или иной 
«привычной» обстановке. В некоторых простых видах деятель-
ности навыки носят моторный характер, по принципу «стимул — 
реакция». Однако в криминалистической деятельности овладение 
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навыками и их использование имеет, как правило, ситуацион-
ный, избирательный характер. Разумеется, отдельные кримина-
листические навыки носят двигательный, моторный характер. 
Это относится к таким навыкам, как приемы фотографирования, 
видеосъемки, проведение различных замеров на месте происше-
ствия, составление планов местности, выполнение профессио-
нальных требований производства следственных действий и т.д. 
Но большинство навыков следователя базируется на типовых 
ситуациях, которые он творчески адаптирует к конкретным кри-
миналистическим ситуациям.

Основанный на познавательно-деятельностной концепции 
современной высшей школы «знания — умения — навыки», 
данный учебник позволит последовательно усвоить всю сово-
купность криминалистических знаний, приобрести профес-
сиональные умения и овладеть криминалистическими навы-
ками на лекциях, семинарах, практических занятиях, благодаря 
активной работе в криминалистических кружках студенческого 
научного общества и особенно при прохождении учебной, озна-
комительной и производственной практики под руководством 
опытных педагогов и профессионалов-практиков. Большое значе-
ние имеет также интенсивная самостоятельная работа студентов. 
Представляется, что этот учебник может служить прочной базой 
для приобретения знаний, умений и навыков.

Что касается реализации указанной концепции в каждом 
из разделов учебника, то можно выделить следующие аспекты 
процесса овладения названными выше тремя базовыми компе-
тенциями.

Содержание первого раздела учебника «Теоретические основы 
криминалистики» направлено на приобретение теоретических 
знаний о причинах возникновения сложных криминалистиче-
ских ситуаций, об основных и наиболее общих методах устра-
нения или минимизации возникающих в ходе работы правоох-
ранительных органов трудностей. В этом же разделе детально 
исследован версионный процесс преодоления проблемных ситу-
аций и достоверного доказывания обстоятельств уголовных дел 
различных категорий. Кроме того, здесь рассматривается одна 
из основных частных теорий криминалистики — теория иденти-
фикации. При этом в учебнике использован инновационный под-
ход к данной теории, связанный с ее расширением и созданием 
общей теории распознавания.

Изучение второго раздела «Криминалистическая техника» 
позволит не только приобрести знания, но и овладеть умени-
ями и навыками при выявлении и фиксации различных сле-
дов, оставленных преступниками, потерпевшими и очевидцами 
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преступлений. Знания, полученные на лекциях, закрепляются 
на практических занятиях, трансформируясь в умения и началь-
ные профессиональные навыки.

Третий раздел учебника «Криминалистическая тактика» 
содержит большой объем знаний об особенностях производства 
отдельных следственных действий, а также проведения тактиче-
ских комплексов (тактических операций и комбинаций), которые 
позволяют преодолеть или значительно минимизировать кон-
фликтные ситуации и ситуации тактического риска. В этом же 
разделе исследуются разнообразные организационные и управ-
ленческие ситуации, процесс принятия следственных решений 
(планирование, организация взаимодействия, создание системы 
управления раскрытием преступлений и т.д.). На практических 
занятиях и в процессе самостоятельной работы эти знания транс-
формируются в умения и навыки, овладение которыми в значи-
тельной мере определяет уровень профессиональной подготовки 
выпускников высшей школы.

В четвертом разделе «Методика расследования отдельных 
видов преступлений» рассмотрены методы и способы расследо-
вания общественно опасных деяний, особенности расследования 
каждого из видов (групп) преступлений. Особое внимание уде-
лено способам их совершения и типовым характеристикам винов-
ных лиц. Все знания, умения и навыки, полученные при изучении 
предыдущих разделов учебника, в данном разделе конкретизиру-
ются и детализируются.

Диалектический характер процесса познания «от общего к осо-
бенному и от особенного к единичному» актуален и для усвое-
ния криминалистических знаний, умений и навыков. От общих 
положений первого, второго и третьего разделов к групповым 
(особенным) приемам и методам четвертого, заключительного, 
раздела — таков путь овладения теоретическими знаниями, уме-
ниями и навыками, достижения определенного профессиональ-
ного уровня выпускников вузов.

Тем не менее это лишь фундамент для дальнейшего повыше-
ния данного уровня, фундамент, который позволит эффективно 
адаптировать изложенную концепцию в любой практической, 
оперативно-разыскной, следственной, судебной и иной правоох-
ранительной деятельности, учесть индивидуальные черты любой 
конкретной ситуации и добиться положительных результатов.
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Первый раздел учебника состоит из четырех глав, посвященных тео-
ретическим основам криминалистики, обусловливающим положения, 
выводы и рекомендации трех других разделов. В соответствии с тре-
бованиями образовательного стандарта Министерства образования 
и науки РФ, адаптированными к особенностям содержания раздела, 
в общекультурной сфере обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями:

• осознанием значимости будущей профессии;
• достаточным уровнем профессионального правосознания;
• морально-этическими принципами юриста;
• культурой мышления, в том числе и правовой культурой;
• способностями к восприятию, обобщению, анализу и синтезу ин-

формации;
• стремлением к саморазвитию, повышению квалификации и ма-

стерству;
• способностью использовать основные положения и методику со-

циальных, гуманитарных, экономических, технических, математических 
и естественных наук при решении профессиональных задач;

• способностью исследовать профессионально значимые проблемы;
• пониманием больших возможностей информации в процессе рас-

крытия, расследования и предупреждения преступлений;
• оптимальными способностями получения, хранения, переработки 

информации, умением работать с информацией в глобальных компью-
терных сетях.

В профессиональной сфере обучающийся должен обладать следую-
щими компетенциями:

• способностью осуществлять профессиональную деятельность;
• способностью принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом;
• способностью правильно квалифицировать факты, события и об-

стоятельства по уголовным делам;
• навыками подготовки и оформления нормативных документов;
• постоянной готовностью к выполнению своего профессионального 

долга;
• глубоким уважением к достоинству личности, соблюдению прав 

и свобод человека и гражданина;
• способностью выявлять, предупреждать правонарушения, устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению;
• способностью правильно и полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в юридических и иных документах;
• умением взаимодействовать с органами дознания, экспертными 

подразделениями и специалистами различных направлений;
• успешно выявлять, раскрывать, расследовать преступления;
• способностью трансформировать вероятностную исходную инфор-

мацию в систему достоверных и достаточных доказательств.
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В соответствии с перечисленными выше компетенциями образо-
вательного стандарта Министерства образования и науки РФ, изучив 
и освоив материал глав первого раздела, обучающийся должен: 

знать
• криминалистические понятия и определения, структуру кримина-

листики, ее связи с другими юридическими науками, основы взаимо-
действия следователя с оперативно-разыскными службами различных 
ведомств;

• научные и практические методы криминалистики, направленные 
на познание событий, явлений и процессов, выявление из массива ин-
формации фактов и обстоятельств, релевантных расследуемому уголов-
ному делу;

• научные основы и понятийный аппарат теории идентификации;
• научные основы и понятийный аппарат теории следственных си-

туаций;
• этапы процесса идентификации и практического использования ее 

результатов;
• классификацию следственных ситуаций, особенности преодоления 

их различных разновидностей;
• особенности выдвижения и проверки следственных версий;
• содержание перехода вероятных значений в систему достоверных 

и достаточных выводов по уголовным делам;
• основные проблемы дальнейшего развития науки криминалистики, 

расширения ее практических возможностей;
уметь
• анализировать конкретные ситуации, возникающие по уголовным 

делам;
• выявлять типовые признаки проблемности, конфликтности, такти-

ческого риска, организационно-управленческой неурегулированности, 
обусловливающие возникновение сложных следственных ситуаций;

• выдвигать и проверять следственные версии для разрешения проб-
лемных ситуаций;

• применять тактические приемы и их комплексы в процессе разре-
шения конфликтных и тактически рискованных ситуаций;

• использовать организационно-структурные и управленческие ре-
шения для упорядочения сложных следственных ситуаций;

• использовать методы выявления признаков идентификации, уста-
новления целого по его частям, групповой принадлежности, генетиче-
ской общности сравниваемых объектов, криминалистической диагно-
стики;

владеть
• навыками выявления конкретных обстоятельств, предусмотренных 

ч. 1 ст. 73 и ч. 1 ст. 74 УПК;
• навыками формирования теоретической и фактической баз версий 

по конкретным уголовным делам;
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