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Принятые сокращения

ГЖ — горючие жидкости
ГИБДД — Государственная инспекция безопасности до рож но го 

движения 
Госпожнадзор — Государственная противопожарная служ ба 
ГСМ — горючесмазочные материалы
ГУ МВД — Главное управление МВД России по субъекту РФ
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ЗИЦ — зональный информационный центр
ИЦ — информационный центр
ЛВЖ — легковоспламеняющиеся жидкости 
МВД России — Министерство внутренних дел Россий ской Феде-

рации
Минюст России — Министерство юстиции Рос сий с кой Федера-

ции
Минздрав России — Министерство здра во ох ра не ния Российской 

Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Россий ской Фе-

дерации
МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик ви да ции по-
следствий стихийных бедствий

ОВД — органы внутренних дел
ОРМ — оперативно-розыскные мероприятия
РФ — Российская Федерация
УМВД — управление МВД России по субъекту РФ
УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ
УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции от 18.12.2001 № 174-ФЗ
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Рос сий с кой 

Федерации
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации
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Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС КРИМИНАЛИСТИКИ 

1.1. Понятие и предмет криминалистики 

Криминалистика — наука о закономерностях механизма пре-
ступления, возникновения информации о преступлении и его 
участниках, собирания, исследования, оценки и ис поль зо ва ния до-
казательств и основанных на познании этих за ко но мер но с тей специ-
альных средствах и методах судебного исследования и предотвраще-
ния преступлений1. 

Предмет науки криминалистики состоит из двух частей. Первая 
часть включает три группы закономерностей: 

1) закономерности механизма преступления; 
2) закономерности возникновения информации о пре ступ ле нии 

и его участниках;
3) закономерности собирания, исследования, оценки и ис поль-

зо ва ния доказательств. 
Ко второй части предмета криминалистики относятся спе ци аль-

ные средства и методы судебного исследования до ка за тельств и пре-
дотвращения преступлений, раз ра ба ты ва е мые в криминалистике. 

Механизм преступления — сложная динамиче ская си с те ма, вклю-
чающая ряд компонентов. К ним относятся: 
 субъект преступления, его отношение к своим дей стви ям, их 

последствиям, а также к соучастникам;
 предмет посягательства; способ совершения и со кры тия пре-

ступления;
 преступный результат;
 обстановка преступления;
 действия лиц, оказавшихся случайно вовлечен ными в про-

исшествие, и некоторые другие компоненты, в совокупно сти обра-
зующие первый элемент предмета кри ми на ли с ти ки. 

Будучи материальным по своему характеру, механизм пре ступ-
ле ния соответствует такому свойству материи, как свой ство отра-
жения. Все составные части преступления при  взаимном отраже-
нии и отражении во внешней среде под чиняются определенным 
закономерностям в со от вет ствии    со свой ствами отражаемого и от-
ражающего объек тов, сред ствами  и ус ло ви я ми отражения. В част-
ности,  существует специ фика от ра же ния и запечатления со бы тия 
пре ступ ле ния в  со  зна нии человека (идеальные сле ды)  и в объектах, 
со став ля ю щих ме с то происшествия (ма те ри аль ные следы). Следы 
механизма преступления, со би ра е мые в ус та нов лен ном  законом 
по ряд ке, служат источни ками доказательств, а со дер жа ща я ся в них 
 информация — доказательствами по уголов ному делу. Эти за ко но-
мер но с ти со став ля ют второй  элемент предмета кри ми на ли с ти ки. 

1
 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тен ден ции, пер с пек ти вы. Об-

щие и частные теории. М., 1987. С. 59; Его же. Курс кри ми на ли с ти ки. Т. 5. Об-

щая теория кри ми на ли с ти ки. М., 1997. С. 112. 
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Собирание доказательств предусматривает их об на ру же ние, фик-
сацию и изъятие. Исследование до ка за тельств —  это по зна ние ли-
цом, ведущим дознание, сле до ва те лем, эк с пер том, их содержания, 
из вле че ние ин фор ма ции, име ю щей значение для дела. Оценка до ка-
за тельств зак лю ча ет ся в логиче ском процессе ус та нов ле ния до пу с ти-
мо с ти и относимости доказательств, их вза им ной  проверке и сопо-
ставлении. В результате до ка за тель ства  используются  в процес се 
до ка зы ва ния по уголовному делу. Эта группа закономер ностей яв ля-
ет ся третьим элементом пред ме та кри ми на ли с ти ки. 

Все эти закономерности изучаются в криминалистике, для того 
чтобы она могла выполнить свою служебную функцию по содей-
ствию практике борьбы с преступностью. Кри ми на ли с ти ка должна 
снабжать правоохранительные органы сред ства ми и методами судеб-
ного исследования и пре дот в ра ще ния пре ступ ле ний. Это четвертый 
элемент предмета кри ми на ли с ти ки. 

1.2. Задачи криминалистики 

Общая, главная задача криминалистики — со дей ство вать своими 
средствами и методами делу борьбы с преступно стью. К задачам сле-
дующего, более низкого уровня (спе ци аль ным) относятся: 
 изучение объективных закономерностей, со став ля ю щих пред-

мет криминалистики, и разработка ее общих ме то до ло ги че ских 
основ; 
 разработка новых и совершенствование су ще ству ю щих 

технико-криминалистиче ских средств и методов со би ра ния, иссле-
дования, оценки и использования до ка за тельств в це лях раскрытия, 
расследования и пре дуп реж де ния  преступлений; 
 разработка и совершенствование организационных, так ти че-

ских и методиче ских основ предварительного рас сле до ва ния, судеб-
ного следствия и криминалистиче ской  экспертизы; 
 разработка и совершенствование кри ми на ли с ти че ских средств 

и методов предотвращения преступлений; 
 изучение и использование зарубежного опыта при ме не ния и 

разработки криминалистиче ских средств и методов  работы с дока-
зательствами. 

Третий уровень составляют конкретные задачи науки кри ми на-
ли с ти ки, через решение которых реализуются и спе циальные зада-
чи. Конкретные задачи обычно носят вре мен ный ха рак тер и могут 
относиться как к науке в целом, так и к ее раз де лам. Так, одной из 
важнейших конкретных задач яв ля ет ся со вер шен ство ва ние структу-
ры науки кримина ли стики, что уже реализуется (количество частей 
кримина ли стики  увеличено до пяти). 

1.3. Система криминалистики 

Учебный курс основан на системе науки кри ми на ли с ти ки, хотя и 
не вполне с ней совпадает. 

Традиционно криминалистика состояла из четырех  частей: вве-
дения в науку, криминалистиче ской техники, кри ми на ли с ти че ской 
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тактики и методики расследования от дель ных ви дов и групп престу-
плений. В настоящее вре мя более оп рав дан ной пред став ля ет ся пяти-
частная струк ту ра. В со от вет ствии с этим в учеб ном курсе кри ми на-
ли с ти ки можно вы де лить сле ду ю щие раз де лы.

Введение в криминалистику. Этот раздел называют также ме то до-
ло ги че ски ми основами, или общей теорией кри ми на ли с ти ки. В нем 
содержатся положения о предмете науки, ее за да чах, структуре, зако-
нах развития и месте в системе на уч ных зна ний. Общая теория науки 
криминалистики также вклю ча ет частные теории, учение о методах, 
языке науки, си с те ма ти ку. 

Криминалистиче ская техника — это система научных по ло же ний 
и разрабатываемых на их основе техниче ских средств, приемов и ме-
тодик, предназначенных для со би ра ния, исследования и использо-
вания доказательств и иных мер рас кры тия, расследования и преду-
преждения пре ступ ле ний. 

Как раздел науки криминалистики кри ми на ли с ти че ская тех ни-
ка состоит из отдельных структурных единиц — отраслей.  Наи бо лее 
распространенная точка зрения за ключа ется  в том, что та ких отрас-
лей шесть: 

1) кри ми на листиче ские  фотография и ви део за пись; 
2) криминалисти че ская тра со ло гия; 
3) криминалистиче ское исследова ние ору  жия и сле дов  его при-

менения (кри ми на ли с ти че ское  ору  жие ведение); 
4) криминалис тиче ская га би тос ко пия;    
5) криминалистиче ское   ис следование до ку мен тов (кри ми на ли с-

ти че ская  до   кументология); 
6) криминалистиче ская ре ги с т ра ция. (Пра виль нее, однако,  

вклю чать кри ми на ли с ти че скую ре ги с т ра цию в  раз дел, по свя щен ный 
орга ни за ции рас кры тия и рас сле до ва ния преступ лений.) 

Криминалистиче ские вопросы организации раскрытия и рас сле до ва-
ния преступлений — относительно новый раздел курса кри ми на ли с-
ти ки, в который вошли вопросы, не от но ся щи е ся не пос ред ствен но 
ни к одному из традиционных раз де лов, — такие как кри ми на ли с ти-
че ские версии и планирование рас сле до ва ния, вза и мо дей ствие сле-
дователя с сотрудниками раз лич ных служб ОВД. 

Криминалистиче ская тактика — это система научных по ло же-
ний и разрабатываемых на их основе рекомендаций по наиболее ра-
циональному проведению отдельных след ствен ных и судебных дей-
ствий, т.е. тех процессуальных дей ствий, ко то рые прямо направлены 
на собирание и исследование до ка за тельств (допрос, следственный 
осмотр, обыск и вы ем ка и т.д.)1. 

Методика расследования отдельных видов и групп пре ступ ле ний — 
это система научных положений и раз ра ба ты ва е мых на их основе 

1
 Авторы, придерживающиеся четырехчастной структуры, включают 

в криминалистиче скую тактику также вопросы, связанные с кримина ли стиче-

скими версиями, пла ни ро ва ни ем расследования, и некоторые дру гие. Од на ко 

более це ле со об раз но выделять эти вопросы в са мо сто я тель ный раз дел, о чем 

подробнее будет сказано ниже.
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рекомендаций по расследованию и пре дот в ра ще нию отдельных ви-
дов и групп пре ступ ле ний. В этой части криминалистики разрабо-
таны, на при мер, ме то ди ки рас сле до ва ния грабежей и разбоев, краж, 
убийств и пр. 

1.4. Природа криминалистики и ее связь с другими науками 

Криминалистика использует определенные положения дру гих 
наук, в том числе естественных и техниче ских, но это ни ко им об ра-
зом не может поставить под сомнение ее пра во вую при ро ду. 

Криминалистика имеет широкие связи с другими на ука ми. Пре-
жде всего необходимо отметить ее не пос ред ствен ную связь с фило-
софией, логикой, этикой. 

Философия, материалистиче ская диалектика лежит в  ос но ве ме-
тодологии криминалистики, определяет ее учение  о  ме то дах науки, 
влияет на такие частнонаучные теории, как те о рии иден ти фи ка ции 
и диагностики. 

Логика активно используется для организации кри ми на ли с ти-
че ско го мышления, обязательно включающего анализ и синтез, аб-
стракцию, обобщение, дедукцию и индукцию. 

Разработка и применение криминалистиче ских средств и ме то-
дов происходят не только в рамках закона, но и с уче том пред став-
ле ний развитого демократиче ского общества о нрав ственности, т.е. 
с учетом этики. 

Огромное влияние на криминалистику оказывают пра во вые нау-
ки и дисциплины. Теория государства и права как основополагаю-
щая, базисная правовая наука влияет и на криминалистику, но это 
влияние носит опосредованный  характер, осуществляется через дру-
гие правовые науки. 

Нормы уголовно-процессуального права определяют фор мы при-
менения технико-криминалистиче ских средств и ме то дов, порядок 
проведения отдельных следственных дей ствий, входят в число ис-
точников методики расследования от дель ных видов пре ступ ле ний. 

Организующее влияние уголовного права отчетливо про яв ля ет ся 
по отношению к методике расследования от дель ных видов и групп 
преступлений. Новые методики рас следо ва  ния отдельных видов 
преступлений обычно раз ра ба ты ва ют ся в кри миналистике только 
после введения в УК статей, преду сматривающих наказание за со от-
вет ству ю щие пре ступ ле ния. 

Криминалистика изучает преступления и преступность па рал-
лель но с криминологией; соответственно происходит естест венный 
обмен результатами научных наблюдений,  сведениями об установ-
ленных закономерностях, раз ра бо тан ны ми ре ко мен да ци я ми, осо-
бенно в части предотвращения пре ступ ле ний. 

Взаимосвязи криминалистики с гражданским правом и граж-
данским процессом долгое время были ми ни маль ны ми. В наши дни, с 

ростом рыночных отношений и по вы ше ни ем роли судебного регули-

рования хозяйственных споров, эти вза и мо от но ше ния должны укре-

пляться и рас ши рять ся. В основ ном это должно происходить путем 

ис поль зо ва ния воз мож но с тей криминалистиче ских эк с пер тиз (по-
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черковедческих, технико-криминалистического исследования доку-
ментов и не ко то рых других) для ре ше ния граждан ских спо ров. 

Несомненно влияние криминалистики на такие дис цип ли ны, как 
теория оперативно-розыскной де я тель но с ти и спе циальная техника. 
Возникнув позднее кри ми на ли с ти ки, они за им ство ва ли многие по-
ложения кри ми на ли с ти че ской так ти ки и техники, переведя их во 
вне про цес су аль ную сферу. 

Однако тенденции развития пра во ох ра ни тель ной де я тель но с ти, 
повышение роли суда в решении вопросов, свя зан ных с расследова-
нием по уго лов ным делам, приводят к  оп ре де лен но му сбли же нию 
этих дисциплин с кри минали стикой на базе получения до ка за тель-
ствен ной ин фор ма ции. 

Особый блок составляют судебно-экспертные дис цип ли ны, вза-
имосвязи которых с криминалистикой неоспоримы. Су деб ная меди-
цина оформилась как наука раньше, чем кри ми на ли с ти ка, и судеб-
ные медики внесли огромный вклад в раз витие пос ле дней. 

Положения судебной психологии используются в кри ми на ли-
с ти че ской тактике, а судебная психиатрия и судебная бухгалтерия 
предоставляют криминалистике определенные материалы при оцен-
ке поведения фигурантов по уголовному делу и данные по докумен-
тальному анализу преступной де я тель но с ти в хозяйственной сфере. 

Еще недавно было спорным соотношение кри ми на ли с ти ки с 
традиционными судебно-экспертными дис цип ли на ми. По мнению 
некоторых авторов, экспертизы, про во ди мые с ис пользованием спе-
циальных знаний, средств и ме то дов, присущих химии, физике, био-
ло гии, сле до ва ло от но сить к криминалистиче ским (так называемые 
криминалисти че ские экспертизы ма те ри а лов, веществ и из де лий, 
или КЭМ ВИ: почвоведче ские, экспертизы неф те про дук тов и ГСМ, 
ме тал лов и сплавов, нар ко ти че ских средств, ла кок ра соч ных ма те ри-
а лов, стек ла и ке ра ми ки и т.д.).

Однако при их производстве используются спе ци аль ные зна ния 
 в облас ти не криминалистики, но химии, физики, биологии  и дру-
гих наук. Поэтому исследования ма те ри а лов, ве ществ и из де лий от-
носятся к числу не кри ми на ли с ти че ских су деб ных эк с пер тиз (наряду 
с судебно-ме ди цин с кой, су деб но-психиатриче ской,  судебно-бух гал-
тер с кой, су деб но-ав то тех ни че ской, су деб но-стро и тель ной и дру ги-
ми эк с пер ти за ми). Сей час их при ня то называть судебными эк с пер-
ти за ми ве ществ, ма те ри а лов и из де лий. 

1.5. Методы криминалистики 

Методы криминалистики составляют систему из трех уров ней1. 
Базисный уровень составляет всеобщий метод кримина листиче-

ской науки — материалистиче ская диалектика. Диа лектиче ский 
ме тод адекватно выражает самые об щие  и сущест венные свя зи и от-
но ше ния объектив ной дей ст вительности. При зна ние ма те ри аль ной 
природы мира, его су ще ство ва ния помимо че ло ве че ско го разума, 

1
 Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 1. Об щая теория кри ми на ли-

с ти ки. М., 1977. С. 330—378. 
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в со че та нии с  е дин ствен но всеобщим уни вер саль ным ме то дом по-

зна ния по зво ля ет объективно вос при ни мать и ана ли зи ро вать  факты, 

связанные с рас сле до ва ни ем, рас кры ти ем и пре дуп реж де ни ем пре-

ступ ле ний. 

Базисность материалистиче ской диалектики оп ре де ля ет ся тем, 

что она служит основанием для развития всех дру гих ме то дов, при-

меняемых в криминалистике. 

Второй уровень составляют общие (общенаучные) ме то ды крими-

налистики — наблюдение, измерение, описание, срав не ние, экспе-

римент, моделирование, математико-ки бер не ти че ские и эвристиче-

ские методы. 

Наблюдение — это преднамеренное, планомерное, целена прав лен-

ное восприятие с целью изучения объекта, явления. Оче вид но, что 

субъектом наблюдения может быть не только уче ный-кри ми на лист, 

но и сотрудник правоохранительных органов — следователь, эксперт-

криминалист, сотрудник уго лов но го ро зыс ка, прокурор, судья. 

Измерение — это выражение свойств объектов в количест венных 

характеристиках. Оно происходит за счет срав не ния этих свойств с 

эталонными величинами (с помощью ру лет ки, гирь ки и т.п.). 

Описание иногда определяется как указание на при зна ки объек-

та. Представляется, что описание может быть по ня то и несколько 

шире — как фиксация с помощью зна ко вых си стем ин фор ма ции, 

полученной в результате на блю де ния и из ме ре ния. Формой описа-

ния будет не толь ко со став ле ние  протокола след ствен но го действия 

или зак лю че ния эк с пер та, но и со став ле ние чертежей, планов и схем, 

за не се ние  полученных ма те ри а лов в память ком пь ю те ра и даже фо-

то гра фи ро ва ние и ви део за пись. 

Сравнение заключается в одновременном со от но си тель ном ис-

следовании и оценке двух и более объектов. Приемами ис сле до ва ния 

могут быть сопоставление, совмещение и на ло же ние (ап п ли ка ция). 

Эксперимент — это опытное воспроизведение явлений, процес-

сов в заданных или изменяемых условиях и в связи с другими явле-

ниями. 

Моделирование позволяет получить специально со здан ные копии 

материальных объектов, когда это необходимо для  целей расследо-

вания. 

Математико-кибернетиче ские методы исследования актив но вне-

дряются в криминалистику. Возросший объем ин фор ма ции требует 

надлежащих форм ее сбора, хра не ния и ис поль зо ва ния, что невоз-

можно без использования ЭВМ. Это же об сто я тель ство не позволяет 

простыми ме то да ми фор маль ной логики выявлять новые за ко но мер-

но с ти, а тре бу ет при ме не ния логики ма те ма ти че ской. 

Кроме того, в настоящее время математиче ские методы ак-

тивно внедряются и в криминалистиче ской практике, на при мер в 

криминалистиче ских учетах. 

Эвристиче ские методы включены в число общенаучных ме то дов 

криминалистики в самое последнее время. Эв ри с ти ка — это наука, 
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изучающая продуктивное творче ское мыш ле ние, а эв ри с ти че ские 
методы — методы, используемые для от кры тия нового. 

Приведенная выше последовательность в перечислении общих 
методов исследования в криминалистике во многом соответствует 
последовательности их применения в на уч ных разработках и кон-
кретной криминалистиче ской прак ти ке. 

Третий уровень — специальные методы кри ми на ли с ти ки. По 
сферам применения они подразделяются на тех ни ко-кри ми на ли-
с ти че ские и структурно-криминалистиче ские. Методы каждой из 
указанных групп по своему ха рак те ру  делятся на собственные и за-
имствованные из дру гих наук. 

К технико-криминалистиче ским методам, за им ство ван ным из 
других наук, относятся, например, большинство ме то дов кри ми на-
ли с ти че ской фотографии, электролитиче ские ме то ды вос ста нов-
ле ния исчезнувших (или уничтоженных) знаков на ме тал ли че ских 
объектах. Собственно технико-кримина листиче ские методы — это 
методы иден ти фи ка ции по мате риальным сле дам, выявление и фик-
сация сла бо ви ди мых или  невидимых сле дов, методы установления 
ха рак те ри с тик  выстрела по сле дам ос нов но го и дополнительного 
фак то ров вы с т ре ла и др. 

К числу структурно-криминалистиче ских методов, за им ство ван-
ных из других наук, относятся, в частности, ме то ды при клад ной 
психологии, планирования и на уч ной орга ни за ции  труда и т.д. Соб-
ственно кри ми на ли с ти че ские струк тур ные методы — это, например, 
методы выд ви же ния кри ми на ли с ти че ских вер сий, методы иден ти-
фи ка ции по иде аль ным сле дам. 

1.6. Понятие и научные основы криминалистиче ской 

идентификации 

Криминалистиче ская идентификация как ча с т но на уч ная кри-
ми на ли с ти че ская теория — это учение об общих за ко но мер но с тях 
установления тождества материально оп ре де лен ных объек тов самим 
себе в различные периоды времени, раз ра бо тан ное и ис поль зу е мое с 
целью получения судебных до ка за тельств. 

Криминалистиче ское идентифицирование как ис сле до ва ние — это 
процесс познания, позволяющий установить наличие или отсутствие 
тождества объекта самому себе по определенным отображениям во 
внешнем мире, т.е. установить единичный объект, относящийся к 
преступлению. 

К научным основам теории идентификации можно отнести  сле-
дующие положения. 

1. Все объекты материального мира индивидуальны, т.е. тожде-
ственны только самим себе. 

Индивидуальность каждого объекта определяется комп лексом 
свойств, присущих только этому объекту. От дель ные свойства мо-
гут и должны встречаться у других объек тов, но в совокупности, 
комплексом, они характеризуют только дан ный предмет. Соответ-
ственно у каждого объек та имеется иден ти фи ка ци он ный комплекс 
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признаков. И этот ком п лекс, а не отдельные, даже многочисленные, 
при зна ки служат ос но ва ни ем для вывода о наличии или от сут ствии 
тождества. 

2. Все объекты материального мира относительно ус той чи вы и в 
то же время изменчивы. 

В комплексе свойств, присущих объекту в конкретные моменты 
его существования, происходят постоянные из ме не ния — одни свой-
ства сохраняются, другие несколько из ме ня ют ся, третьи исчезают, 
но вместо них появляются но вые. В идентификационном комплексе 
признаков ото бра жа ет ся со во куп ность свойств, присущих объекту в 
дан ный момент. 

Изменение объекта в процессе его существования при во дит к 
тому, что комплекс свойств меняется; наступает та кой момент, когда 
количественные изменения переходят в ка че ствен ные и практиче ски 
появляется новый ком п лекс свойств. Однако в период, пока не про-
изошел ка че ствен ный скачок, имеется возможность отождествить 
объект по его ото бра же нию. Этот период называется иден ти фи ка ци-
он ным периодом данного объекта. Естественно, что у раз лич ных объ-
ектов иден ти фи ка ци он ный период имеет раз ную протяженность1. 

3. Все объекты в процессе своего существования на хо дят ся в по-
стоянном взаимодействии, контактируют с другими предметами. 

В результате взаимодействия, контакта комплекс свойств одного 
объекта отображается, переходит в иден ти фи ка ци он ный комплекс 
признаков в следе на другом объекте. 

1.7. Объекты криминалистиче ской идентификации. 
Их свойства и признаки 

С момента возникновения научной теории кримина листиче-
ской идентификации основными, тра ди ци он ны ми объек та ми 
идентификационных исследований стали объек ты, име ю щие чет-
ко оформленные пространственные гра ни цы. С  раз ви ти ем теории 
и практиче ской иден ти фи ка ции к ним были добавлены объекты, 
имеющие условные границы в пространстве, — такие, как участ-
ки местности, объемы жидких и сыпучих веществ, ограниченные 
стен ка ми емкостей, а так же комплекты (комплексы) однородных 
(тетради, книги, ко ло ды карт) и разнородных (пистолет и ко бу ра, 
нож и ножны) объектов. 

Современный подход к вопросу о круге объектов, в от но ше нии 
которых возможна идентификация, состоит в том, что любой объ-
ект, обладающий комплексом свойств, на ос но ва нии которых он 
может быть выделен из ок ру жа ю ще го ма те ри аль но го мира, спосо-
бен в определенных ус ло ви ях стать объектом криминалистиче ской 
иден ти фи ка ции. Так, объем зерна, засыпанного в конкретный ам-
бар, мо жет рас смат ри вать ся как единичный объект, если удастся 
ус та но вить сорт зерна, характерные особенности данной партии, 
наличие в зер не остатков сорняков и почвы поля, мик ро ча с тиц 

1
 Колмаков В. П. Идентификационные действия сле до ва те ля. М., 1977. 

С. 73.
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от ма шин и оборудования для сбора и об ра бот ки зерна, покрытия 
тока, материалов пола, стен и по тол ка зер но хра ни ли ща, а так же 
микрофауны и мик ро фло ры хранилища. При таком  достаточно 
углубленном под хо де к ус та нов ле нию комплекса свойств, а по нему 
и идентифи кационного комплекса признаков, мы можем иден ти-
фи ци ро вать (в виде установления целого по его части) зер но в меш-
ке, об на ру жен ном у вора, с зерном, засыпанным в дан ный амбар. 

Другая классификация объектов идентификации ос но вы ва ет ся 
на роли того или иного объекта в процессе следо образования. 

Все объекты делятся прежде всего на идентифицируемые (ото-
ждествляемые) и идентифицирующие (отож де ств ля ю щие). В свою 
очередь, идентифицируемые объекты под раз де ля ют ся на искомый и 
проверяемые, а идентифицирующие объек ты — на исследуемые (на-
зываемые также следами, или объек та ми неизвестного происхожде-
ния) и образцы для сравнения (объек ты известного происхождения). 

Необходимо различать такие понятия, как «свойство» и «при-
знак» материальных объектов. Оба эти понятия объеди няются в си-
стему «свойство — признак». Каждый мате риальный объект обладает 
определенными свойствами. Эти свой ства характеризуют отдельные 
стороны вещи и вы яв ля ют ся во взаимодействии с другими вещами. 
При этом свой ства вещей существуют объективно, независимо от 
того,  выявлены они в данный момент во взаимодействии с дру ги ми 
вещами или нет. 

При взаимодействии вещи с другими вещами ее свойства выра-
жаются в признаках. Признак есть проявление свой ства. В системе 
«свойство — признак» свойство выступает в качестве сущности, а 
признак — в качестве явления. 

Примером соотношения свойства и признака может быть строе-
ние низа каблука и его отображение в следе. Так, вмя ти на на каблуке 
будет свойством данного каблука, а зна чит, и обуви. В следе, в грунте 
эта вмятина ото бра зит ся в виде по лу сфе ри че ской выпуклости, кото-
рая будет при зна ком обу ви. 

Рассмотрим классификацию признаков в кри ми на ли с ти ке. 
В зависимости от объема охвата свойств объекта, ото бра жен но го 

в следе, признаки могут быть общими и частными. Так, длина подо-
швы обуви будет общим признаком, а длина подметки и каблука — 
частными. 

Признаки в зависимости от их значимости для индиви дуального 
комплекса признаков могут быть групповыми и ин ди ви ду а ли зи ру ю щи-
ми. Групповым признаком будет фор ма каблука,  отобразившаяся в 
следе и свойственная всем туф лям дан ной модели. Индивидуализи-
рующим признаком вы с ту пит отображение в следе частично стертой 
подковки каб лу ка. 

В зависимости от того, какие стороны иден ти фи ци ру е мо го объ-
екта характеризуют признаки, они под раз де ля ют ся на при зна ки 
внешнего и внутреннего строения. При зна ка ми внеш не го строения 
будут отображения размеров, фор мы, струк ту ры поверхности пред-
мета. Признаками внут рен не го строения мо гут быть, например, по-
знанные осо бен но с ти по вер х но с тей по линии разделения объектов. 
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В зависимости от происхождения признаков они делятся на не-
обходимые и случайные. Необходимым признаком низа обуви в следе 
будет форма переднего края (среза) каблука, наличие в отображении 
значительной выщербленности  каблука будет случайным признаком. 

1.8. Формы и виды криминалистиче ской идентификации 

Различаются две формы криминалистиче ской иден ти фи ка ции: 
непроцессуальная и процессуальная. 

С момента установления факта преступления работники 
оперативно-розыскных аппаратов ведут це ле нап рав лен ный розыск 
преступника, свидетелей, потерпевших, а также  любых фактиче ских 
данных, имеющих значение для рас кры тия пре ступ ле ний. В ходе 
таких действий сотрудники уго лов но го ро зыс ка выявляют разыски-
ваемых лиц по их фо то сним кам, субъек тив ным портретам или опи-
саниям, что по существу яв ля ет ся идентификацией. В ряде случаев 
об ра ще ние в ходе розыска к криминалистиче ским учетам так же но-
сит характер идентификационных исследований. В ре зуль та те всех 
этих действий составляются только слу жеб ные документы — справ-
ки, рапорта и т.п., которые не вы с ту па ют в качестве источ ников до-
казательств с точки зрения уго лов но го про цес са. Эта форма иденти-
фикации является не про цес су аль ной. 

Гораздо шире используется процессуальная форма иден ти фи ка-
ци он ных исследований. Можно выделить две ее раз но вид но с ти. Так, 
следователь, предъявляя для опоз на ния лицо или предмет свидете-
лю, потерпевшему, по до зре ва е мо му или обвиняемому, проводит по 
существу отож де ств ле ние того или иного объекта, запечатлевшегося 
в памяти опознаю щего, с объектом, предъявляемым для опоз на ния. 
Дру гой раз но вид но с тью процессуальной формы иден ти фи ка ции яв-
ля ет ся проведение идентификационных экспертиз. 

Виды криминалистиче ской идентификации в на сто я щее время 
классифицируются по характеру полученных ре зуль та тов, свойствам 
(признакам) отождествляемых объектов, а так же по природе ото-
ждествляемых объектов. 

По характеру полученных результатов идентификация может 
быть подразделена на полную, с установлением  единичного объекта, 
и неполную, когда удается установить толь ко принадлежность объ-
екта к определенной группе,  т.е. его групповую принадлежность. 

По свойствам (признакам) идентифицируемых объектов 
криминалистиче ская идентификация делится на иден ти фи ка цию:

1) по признакам внешнего строения;
2) функционально-динамиче ским комплексам, орга ни че ски при-

сущим идентифицируемому объекту;
3) структуре и составу объекта. 
Идентификация объектов по признакам, ха рак те ри зу ю щим их 

внешнее строение, возможна в тех случаях, когда внешнее стро е ние 
идентифицируемого объекта обладает по зна ва е мым ин ди ви ду аль-
ным комплексом, составными частями ко то ро го являются размеры, 
форма, характер поверхности (рельеф и мик ро ре ль еф). К такому 
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виду идентификации относится иден ти фи ка ция че ло ве ка по чертам 
внешности, рельефу кожи его рук, а рубанка или стамески — по осо-
бенностям строения ре жу щей кромки. 

Идентификация по функционально-двигательным ком п лек сам оп-
ре деляется тем, что индивидуальностью может об ла дать не только 
сам объект в целом, но и то, как вза и мо дей ству ют его части. К таким 
функционально-дви га тель ным комплексам относятся по черк, по-
ходка человека, осо бен но с ти работы швейной ма ши ны и т.п. 

Идентификация по структуре или составу объектов — срав ни-
тель но новый вид отождествления. Здесь не об хо ди мо учесть две 
группы объектов: суммарные целые (пистолет и кобура, ли с ты одного 
блокнота, сигареты из одной пачки) и амор ф ные объекты (сыпучие 
и жидкие). Изготовление, создание, совмест ное пребывание и одно-
временное воз дей ствие на весь объект различных внешних факторов 
придает таким объек там ком п лекс свойств, позволяющий провести 
иден ти фи ка цию. 

По природе идентифицирующего объекта те же самые слу чаи 
идентификации можно подразделить на пять иных групп:

1) по материально-фиксированным отображениям;
2) частям целого;
3) мысленному образу;
4) описанию признаков;
5) запаховым следам. 
Идентификация объектов по их материально-фик си ро ван ным ото-

бражениям применяется тогда, когда в иден ти фи ци ру ю щем объекте 
отобразилось внешнее строение иден ти фи ци ру е мо го объек та. Это 
идентификация по следам рук, ног, зубов че ло ве ка, орудий взлома, 
по фотоснимкам, ко то рые со дер жат за фик си ро ван ную в материаль-
ной фор ме ин фор ма цию об искомом объек те. 

При идентификации целого по частям признаками, со став ля ю-
щи ми идентификационный комплекс, обладают края линии разде-
ления этих частей, поверхности плос ко стей разделения и внутренняя 
структура разделенных  частей. 

Идентификация объектов по мысленному образу ос но ва на на том, 
что объект идентификации может быть за пе чат лен не толь ко в следе, 
но и в восприятии человека, в его па мя ти.  Такая фор ма отображения 
позволяет отож де ствить объект, на при мер, в случае предъявления 
для опознания. 

Идентификация объектов по описанию их признаков со сто ит в сле-
дующем. Многочисленная информация по уго лов но му делу фикси-
руется и хранится в форме словесных опи са ний. Это наиболее старая, 
традиционная форма фик са ции ин фор ма ции по уголовному делу. 
Среди этих опи са ний встре ча ют ся и такие, в которых отображаются 
ком п лек сы иден ти фи ка ци он ных признаков конкретных объек тов. 
Это позволя ет в ряде случаев положить описание в ос но ву иден ти фи-
ка ции. При этом, однако, необходимо учесть, что в описаниях велик 
элемент субъективности. Субъек тив но и изложение комп лекса при-
знаков предмета свидетелем, и вос при я тие это го рас ска за сотрудни-



ком ОВД. Поэтому иден ти фи ка ция по опи са ни ям проводится чаще 
всего в не про цес су аль ной фор ме (на при мер, установление лица по 
ро зыс к ным ори ен ти ров кам). 

Идентификация по запаховым следам производится в рамках био-
логической экспертизы тканей и выделений человека и конкретного 
ее вида – исследование запаховых следов человека.

1.9. Понятие криминалистиче ской диагностики 

Несмотря на всю значимость криминалистиче ской иден ти фи-
ка ции, в результате идентификационного ис сле до ва ния не может 
быть установлен целый ряд важнейших до ка за тель ствен ных фактов 
по уголовным делам. Иными сло ва ми, ре зуль та ты некоторых ис-
следований не носят иден ти фи ка ци он но го характера. В свое время 
в криминалисти че ской литера ту ре бытовал термин «неидентифика-
ционные исследования». Од на ко позднее было введено в крими на-
листиче ский лек си кон и получило широкое рас про с т ра не ние более 
удачное на зва ние — «диагностиче ские исследования». 

Диагностиче ские исследования проводятся во всех от рас лях 
криминалистиче ской техники и в каждой отрасли име ют опреде-
ленные специфиче ские черты. Однако есть воп ро сы, общие для 
всех диагностиче ских исследований. Они ка са ют ся определения со-
бытийной стороны преступления. К ди аг но с ти че ским относятся, в 
частности, следующие воп ро сы: 

1) имеются ли на данном предмете следы (человека, инстру мента, 
транспортного средства, животного);

2) каков механизм образования этих следов;
3) к какой группе (роду, виду) относится предмет, ос та вив ший 

след;
4) пригодны ли данные следы для идентификации по ним следоо-

бразующего объекта.
Методика диагностиче ского исследования состоит прак ти че ски 

из тех же стадий, что и методика иден ти фи ка ци он но го исследова-
ния, — подготовительной, аналитиче ской, син те зи ро ва ния и фикса-
ции результатов исследования. 
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