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Пре дис ло вие

Зна ние те о рии и прак ти ки кри ми на ли с ти ки яв ля ет ся
важ ней шей ос но вой под го тов ки вы со ко ква ли фи ци ро ван -
ных спе ци а ли с тов, преж де все го в об ла с ти де я тель но с ти по
рас кры тию, рас сле до ва нию и пре ду преж де нию пре ступ ле -
ний, а так же ис поль зо ва нию ее средств и ме то дов в иных
ви дах юри ди че с кой ра бо ты.

Вме с те с тем на ука и дис цип ли на «Кри ми на ли с ти ка» —
один из ос но во по ла га ю щих те о ре ти че с ких и ме то ди че с ких
фун да мен тов для фор ми ро ва ния кри ми на ли с ти че с ко го мы -
ш ле ния, ос но ван но го на по ни ма нии за дач и средств по ис ко -
во-по зна ва тель ной де я тель но с ти сле до ва те ля в хо де рас сле -
до ва ния пре ступ ле ний и ис поль зо ва ния мыс ли тель ных
при емов ло ги ки, пси хо ло гии, те о рии игр, ре флек сив ных
игр, эв ри с ти ки и др. Это мы ш ле ние мо жет быть с ус пе хом
ис поль зо ва но в дру гих ви дах юри ди че с кой де я тель но с ти.

Кри ми на ли с ти ка как учеб ная дис цип ли на вхо дит в ба зо -
вую (об ще про фес си о наль ную) часть про фес си о наль но го цик-
ла Фе де раль но го го су дар ст вен но го об ра зо ва тель но го стан -
дар та (ФГОС) и в со во куп но с ти с дру ги ми дис цип ли на ми
выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния (ВПО) обес пе чи -
ва ет ин ст ру мен та рий фор ми ро ва ния про фес си о наль ных ком-
пе тен ций ба ка ла в ра.

При изу че нии дис цип ли ны «Кри ми на ли с ти ка» ба ка лавр
дол жен:

знать
• суть ос нов ных по ня тий ных ка те го рий кри ми на ли с ти -

че с кой те о рии;
• ос но вы кри ми на ли с ти че с кой иден ти фи ка ции, вер си -

он но го и иных ви дов кри ми на ли с ти че с ко го мы ш ле ния;
• ос но вы ин фор ма ци он но го обес пе че ния кри ми на ли с ти-

че с кой де я тель но с ти;
• ос нов ные по ло же ния кри ми на ли с ти че с кой тех ни ки,

так ти ки и ме то ди ки рас кры тия и рас сле до ва ния пре ступ ле -
ний;

• си с те му средств и ме то дов кри ми на ли с ти че с кой тех -
ни ки, осо бен но с ти так ти ки след ст вен ных дей ст вий и спе -



ци фи ку ме то дов рас сле до ва ния от дель ных ви дов пре ступ -
ле ний;

уметь
• при ме нять тех ни ко-кри ми на ли с ти че с кие сред ст ва,

так ти че с кие при емы при про из вод ст ве след ст вен ных дей ст -
вий, так ти че с ких опе ра ций;

• оце ни вать след ст вен ные си ту а ции, при ни мать долж -
ные так ти че с кие ре ше ния;

• так ти че с ки пра виль но осу ще ств лять вза и мо дей ст вие
сле до ва те ля с опе ра тив но-ра зы ск ны ми ор га на ми;

• ис поль зо вать спе ци аль ные зна ния в фор ме экс пер ти зы
и при вле че ния спе ци а ли с та к след ст вен ным дей ст ви ям;

• оце ни вать за клю че ния экс пер та и спе ци а ли с та;
• уметь ме то ди че с ки пра виль но ве с ти рас сле до ва ния от -

дель ных ви дов пре ступ ле ний в рам ках след ст вен ных си ту а -
ций ти пич но го и ати пич но го ха рак те ра;

• осу ще ств лять де я тель ность по пре ду преж де ния и про -
фи лак ти ке пре ступ ле ний;

• при ме нять тех ни че с кие, так ти ко-тех но ло ги че с кие сред-
ст ва и при емы при ра бо те с кри ми на ли с ти че с ки зна чи мы ми
фак та ми в иной, не уго лов но-про цес су аль ной сфе ре юри ди -
че с кой де я тель но с ти;

вла деть на вы ка ми
• кри ми на ли с ти че с ко го мы ш ле ния;
• кри ми на ли с ти че с ко го ана ли за вы яв лен ной до ка за -

тель ст вен ной и иной кри ми на ли с ти че с ки зна чи мой ин фор -
ма ции при рас сле до ва нии пре ступ ле ний;

• при ме не ния тех ни ко-кри ми на ли с ти че с ких средств
при по ис ке, фик са ции и изъ я тии об на ру жен ных сле дов
и ве ще ст вен ных до ка за тельств;

• долж но го вы бо ра и при ме не ния так ти че с ких при емов
в раз ных след ст вен ных си ту а ци ях, обес пе чи ва ю щих ус пеш -
ное про ве де ние след ст вен ных дей ст вий;

• ис поль зо ва ния све де ний ти по вой кри ми на ли с ти че с кой
ха рак те ри с ти ки оп ре де лен но го ви да пре ступ ле ния в каж -
дом кон крет ном слу чае рас сле до ва ния пре ступ ле ний та ко го
же ви да;

• кон кре ти за ции ти по вых след ст вен ных си ту а ций на ос -
но ве уче та вы яв лен ных ин ди ви ду аль ных осо бен но с тей рас -
сле до ва ния пре ступ ле ний, долж но го оп ре де ле ния за дач
и вы бо ра со от вет ст ву ю щих ме то дов рас сле до ва ния при ме -
ни тель но к ин ди ви ду аль ной кон крет ной след ст вен ной си -
ту а ции.
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Изу че ние учеб ной дис цип ли ны «Кри ми на ли с ти ка» на
над ле жа щем уров не, обес пе чи ва ю щем воз мож ность ис -
поль зо ва ния ее до сти же ний в прак ти че с кой де я тель но с ти,
осо бен но кри ми на ли с ти че с кой, тре бу ет ос во е ния ее те о ре ти-
че с ких и ме то ди че с ких по ло же ний, зна ния кри ми на ли с ти -
че с ких тех ни ки, так ти ки и ме то ди ки рас сле до ва ния.

В на сто я щем учеб ни ке, пред наз на чен ном для под го тов -
ки ба ка ла в ров, в сжа том ви де да ют ся ос нов ные све де ния
о всех ука зан ных вы ше струк тур ных ча с тях кри ми на ли с ти -
ки в те о ре ти че с ком ас пек те. Раз ви тие и кон кре ти за ция этих
зна ний в прак ти че с кой ре а ли за ции долж ны быть про дол же -
ны в рам ках прак ти че с ких за ня тий и са мо сто я тель ной ра бо -
ты сту ден тов по вы пол не нию за да ний пре по да ва те лей
и изу че нию до пол ни тель ной ли те ра ту ры.

Имен но та кой ал го ритм изу че ния кри ми на ли с ти ки со -
здаст не об хо ди мые ус ло вия для ов ла де ния сту ден та ми на вы-
ка ми кри ми на ли с ти че с ко го мы ш ле ния, на чаль ны ми на вы ка -
ми ре а ли за ции тех ни че с ких средств, так ти че с ких при емов
и ме то дов рас сле до ва ния в прак ти че с кой кри ми на ли с ти че -
с кой де я тель но с ти.

Ав тор на де ет ся, что этот учеб ник по слу жит ос но вой для
про буж де ния у сту ден тов ин те ре са к бо лее глу бо ко му изу -
че нию кри ми на ли с ти ки, зна ния ко то рой яв ля ют ся од ним
из важ ных эле мен тов спе ци а ли за ции ба зо вых фун да мен -
таль ных юри ди че с ких зна ний.

Предисловие10



При ня тые со кра ще ния

1. Нор ма тив ные пра во вые ак ты

УК РФ — Уго лов ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции от
13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РФ — Уго лов но-про цес су аль ный ко декс Рос сий ской
Фе де ра ции от 18.12.2001 № 174-ФЗ

2. Ор га ны вла с ти

МВД Рос сии — Ми ни с тер ст во вну т рен них дел Рос сий ской
Фе де ра ции

МИД Рос сии — Ми ни с тер ст во ино ст ран ных дел Рос сий ской
Фе де ра ции

Мин з драв Рос сии — Ми ни с тер ст во здра во о хра не ния Рос сий -
ской Фе де ра ции

Мин при ро ды Рос сии — Ми ни с тер ст во при род ных ре сур сов
и эко ло гии Рос сий ской Фе де ра ции

Ми нюст Рос сии — Ми ни с тер ст во юс ти ции Рос сий ской Фе де -
ра ции

Рос тех над зор — Фе де раль ная служ ба по эко ло ги че с ко му, тех -
но ло ги че с ко му и атом но му над зо ру

ФСБ Рос сии — Фе де раль ная служ ба бе зо пас но с ти Рос сий -
ской Фе де ра ции

3. Про чие со кра ще ния

АИПС — ав то ма ти зи ро ван ная ин фор ма ци он но-по ис ко вая си с -
тема

ГИБДД — Го су дар ст вен ная ин спек ция бе зо пас но с ти до рож но -
го дви же ния

ГУВД — Глав ное уп рав ле ние вну т рен них дел
ЖС — жел тый све то фильтр
Ин тер пол — Меж ду на род ная ор га ни за ция уго лов ной по ли ции
ИПС — ин фор ма ци он но-по ис ко вая си с те ма
ИЦ МВД — ин фор ма ци он ный центр ми ни с тер ст ва вну т рен -

них дел субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции



ОРД — опе ра тив но-ра зы ск ная де я тель ность1

п. — пункт (-ы)
СНГ — Со дру же ст во Не за ви си мых Го су дарств
ст. — ста тья (-и)
УВД — уп рав ле ние вну т рен них дел
УФС — уль т ра фи о ле то вый све то фильтр
ЭВМ — эле к трон но-вы чис ли тель ная ма ши на

——————————
1 Сло во «ра зы ск ная» в тек с те учеб ни ка при во дит ся в на пи са нии, со от -

вет ст ву ю щем дей ст ву ю щим пра ви лам ор фо гра фии (см.: Рус ский ор фо -
гра фи че с кий сло варь : око ло 180 000 слов / О. Е. Ива но ва, В. В. Ло па тин,
И. В. Не ча е ва, Л. К. Чель цо ва ; РАН. Ин-т рус. яз. им. В. В. Ви но гра до ва ;
отв. ред. В. В. Ло па тин. 3-е изд., стер. М. : АСТ-Пресс Кни га, 2011 ; Ор фо -
гра фи че с кий сло варь рус ско го язы ка / Б. З. Бук чи на, И. К. Са зо но ва,
Л. К. Чель цо ва. 6-е изд. М. : АСТ-Пресс Кни га, 2010), од на ко в на зва ни ях
нор ма тив ных до ку мен тов и ци та тах со хра не на ор фо гра фия со от вет ст ву -
ю щих ис точ ни ков. — При меч. ред.

При ня тые со кра ще ния12



Раз дел I

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ
КРИМИНАЛИСТИКИ



Гла ва 1
ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ИСТОРИЯ

КРИМИНАЛИСТИКИ

1.1. Объ ект, пред мет, по ня тие кри ми на ли с ти ки 
и ее связь с дру ги ми на ука ми

Кри ми на ли с ти ка — ди на мич но раз ви ва ю ща я ся юри ди че -
с кая на ука при клад но го ха рак те ра. На уч ные ис сле до ва ния
и раз ра бот ки в об ла с ти кри ми на ли с ти ки да ют сле до ва те -
лям, опе ра тив ным ра бот ни кам и экс пер там-кри ми на ли с там
на уч но обос но ван ные и про ве рен ные прак ти кой сред ст ва,
при емы и ме то ды рас кры тия, рас сле до ва ния и пре ду преж -
де ния лю бых, да же са мых слож ных пре ступ ле ний.

Об щая за да ча кри ми на ли с ти ки как на уки при клад ной
обус лов ле на ее со ци аль ным зна че ни ем, на уч ны ми раз ра -
бот ка ми на ос но ве изу че ния раз ных ви дов пре ступ ной де я -
тель но с ти, прак ти ки рас сле до ва ния пре ступ ле ний и все сто -
рон не го ис поль зо ва ния до сти же ний со вре мен ной на уки
и тех ни ки. Это за да ча — сде лать по ис ко во-по зна ва тель ную
де я тель ность ор га нов пред ва ри тель но го след ст вия, су да,
кри ми на ли с ти че с кой экс пер ти зы в де ле ус та нов ле ния ис -
ти ны в су до про из вод ст ве на и бо лее на уч но про ду ман ной,
ос на щен ной со вре мен ны ми спе ци аль ны ми сред ст ва ми,
при ема ми и ме то да ми.

Есть у кри ми на ли с ти ки спе ци аль ные и вспо мо га тель -
ные за да чи. Пер вые —на прав ле ны на ре ше ние кон крет ных
за дач, воз ни ка ю щих в про цес се рас сле до ва ния, вто рые —
свя за ны с по ка зом ре аль ных воз мож но с тей при ме не ния
кри ми на ли с ти че с ких зна ний в дру гих ви дах юри ди че с кой
де я тель но с ти. Со вре мен ная кри ми на ли с ти ка про дол жа ет
ак тив но раз ви вать ся, впи ты вая в се бя все но вые зна ния из
раз лич ных об ла с тей дру гих на ук с це лью раз ра бот ки на
этой ос но ве бо лее со вер шен ных средств и ме то дов рас сле -
до ва ния.



В кри ми на ли с ти ке мож но вы де лить та кие объ ек ты по -
зна ния, как пре ступ ная де я тель ность, про цесс ее от ра же ния
в сле дах-по след ст ви ях и де я тель ность по ее рас кры тию
и рас сле до ва нию.

Пре ступ ная де я тель ность, очер чен ная и нор ма тив но
опи сан ная уго лов но-пра во вым за ко ном, вклю ча ю щая в се -
бя раз лич но го ро да груп пы и ви ды про ти во прав но го по ве -
де ния и скла ды ва ю щи е ся при этом оп ре де лен ные ком плек -
сы об ще ст вен ных от но ше ний, дей ст вий, со бы тий и т.п.,
яв ля ет ся объ ек том изу че ния не толь ко кри ми на ли с ти ки,
но и уго лов но го пра ва, кри ми но ло гии, а так же ря да не юри -
ди че с ких на ук (пси хо ло гии, со ци о ло гии и др.). При этом
каж дая из них име ет в этом объ ек те свой спе ци фи че с кий
пред мет изу че ния. Кри ми на ли с ти ка ос нов ное вни ма ние об -
ра ща ет не на изу че ние пре ступ ной де я тель но с ти во об ще, а на
изу че ние от дель ных ее ро дов, ви дов и раз но вид но с тей.

Де я тель ность по рас кры тию и рас сле до ва нию ка ко го-ли бо
из ви дов пре ступ но го по ве де ния, про явив ше го ся в кон крет -
ном пре ступ ле нии, вы зва на к жиз ни имен но пре ступ ной де -
я тель но с тью. И, ес те ст вен но, по от но ше нию к пре ступ ной,
она яв ля ет ся ан та го ни с ти че с кой и в то же вре мя ор га ни че с -
ки и не раз рыв но свя зан ной с по след ней. Со от вет ст вен но
она не мыс ли ма без долж но го це ле на прав лен но го са мо сто я -
тель но го изу че ния всех осо бен но с тей пре ступ ной де я тель -
но с ти, зна ние и учет ко то рых име ют боль шое зна че ние для
фор ми ро ва ния при емов и ме то дов ее рас кры тия и рас сле до -
ва ния.

Де я тель ность по рас кры тию и рас сле до ва нию име ет раз -
лич ные ас пек ты и со от вет ст вен но изу ча ет ся не толь ко кри -
ми на ли с ти кой, но и уго лов но-про цес су аль ным пра вом, су -
деб ной пси хо ло ги ей, эти кой и др. Каж дая из этих на ук
и дис цип лин име ет в этом объ ек те свой пред мет изу че ния.

Пред ме том кри ми на ли с ти че с кого изу че ния пре ступ ле -
ний яв ля ют ся те за ко но мер ные чер ты, при зна ки и яв ле ния,
свой ст вен ные ви дам и раз но вид но с тям пре ступ ле ний, в ко -
то рых со дер жат ся дан ные, не об хо ди мые для фор ми ро ва -
ния кри ми на ли с ти че с ко го пред став ле ния о них (их кри ми -
на ли с ти че с кой ха рак те ри с ти ке), а так же осо бен но с ти про-
цес са от ра же ния пре ступ ле ний во вне в ви де сле дов-по след -
ст вий.

В со от вет ст вии же с си с тем но-струк тур ным под хо дом лю-
бая пре ступ ная де я тель ность, яв ля ю ща я ся си с те мой, со -
сто ит из оп ре де лен ных струк тур ных ча с тей (эле мен тов) —

151.1. Объект, предмет, понятие криминалистики и ее связь с другими науками



субъ ек тов, це ли, пред ме та пре ступ но го по ся га тель ст ва, об -
ста нов ки, спо со ба со вер ше ния и ре зуль та та. Как си с те ма
она функ ци о ни ру ет под вли я ни ем оп ре де лен ных за ко но -
мер но с тей, свой ст вен ных при чин но-след ст вен ным и иным
свя зям (от но ше ни ям) меж ду ее от дель ны ми струк тур ны ми
эле мен та ми в про цес се под го тов ки, со вер ше ния, со кры тия
пре ступ ле ния и ха рак те ра и сте пе ни их от ра же ния во вне
в ви де сле дов-по след ст вий. При этом глав ны ми из них яв ля -
ют ся за ко но мер но с ти вы бо ра и ре а ли за ции спо со бов, ме ха -
низ ма и об ста нов ки со вер ше ния раз ных ви дов пре ступ ле ний.

Пред ме том кри ми на ли с ти че с ко го изу че ния в де я тель -
но с ти по рас кры тию и рас сле до ва нию пре ступ ле ний (как
од но го из ви дов кри ми на ли с ти че с кой де я тель но с ти) яв ля -
ют ся за ко но мер но с ти по ис ко во-по зна ва тель ных про цес сов
в хо де ука зан ной де я тель но с ти, тре бу ю щие от сле до ва те ля
и по мо га ю щих ему спе ци а ли с тов-кри ми на ли с тов со от вет -
ст ву ю ще го тех ни ко-тех но ло ги че с ко го и так ти ко-ме то ди че -
с ко го под хо да к их осу ще ств ле нию. Рас сле до ва ние так же
яв ля ет ся си с те мой, име ю щей свою струк ту ру, субъ ек ты
и объ ек ты рас сле до ва ния, его це ли и за да чи, сред ст ва, при -
емы и ме то ды, об ста нов ку рас сле до ва ния (след ст вен ные си -
ту а ции), ре зуль тат1.

Дан но му ви ду кри ми на ли с ти че с кой де я тель но с ти свой -
ст вен на и своя си с те ма за ко но мер но с тей, свя зан ных с ти по -
вой си ту а ци он но воз ни ка ю щей и по вто ря ю щей ся при ро дой
рас сле до ва ния, ти пич но с тью и по сто ян ст вом ис точ ни ков
со би ра е мой уго лов но-про цес су аль ной и иной кри ми на ли с -
ти че с кой ин фор ма ции, а так же ста биль но с тью средств и ме -
то дов ее об на ру же ния, фик са ции, изъ я тия, ис сле до ва ния,
оцен ки и ис поль зо ва ния при рас сле до ва нии. По это му эле -
мен та ми и со от вет ст вен но пред ме том кри ми на ли с ти че с ко -
го по зна ния в де я тель но с ти по рас кры тию и рас сле до ва нию
пре ступ ле ний яв ля ют ся за ко но мер но с ти, свой ст вен ные
ука зан ным вы ше ее сто ро нам и про цес сам.

С уче том вы ше из ло жен но го мож но оп ре де лить кри ми -
на ли с ти ку сле ду ю щим об ра зом. Кри ми на ли с ти ка — на ука,
ис сле ду ю щая за ко но мер но с ти пре ступ ной де я тель но с ти, ме-
ха низм ее от ра же ния в ис точ ни ках ин фор ма ции, осо бен но с ти
де я тель но с ти по рас кры тию, рас сле до ва нию и пре ду преж -
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де нию пре ступ ле ний и раз ра ба ты ва ю щая на этой ос но ве
и дан ных иных на ук сред ст ва и ме то ды ука зан ной де я тель -
но с ти с це лью обес пе че ния в ее хо де над ле жа ще го при ме не -
ния про цес су аль ных и ма те ри аль ных пра во вых норм.

Кри ми на ли с ти ка как на ука раз ви ва лась на ос но ве дан ных
изу че ния пре ступ ной де я тель но с ти и ре а ли за ции на коп лен но-
го на прак ти ке ис кус ст ва ве де ния рас сле до ва ния раз лич ных
ее ви дов на так ти че с ком и стра те ги че с ком уров нях, в со че та -
нии с твор че с ким ис поль зо ва ни ем при этом до сти же ний спе-
ци аль ных на ук в це лях ус та нов ле ния ис ти ны по уго лов ным
де лам. В то же вре мя кри ми на ли с ти ка не мыс лима без не раз -
рыв ной свя зи с уго лов но-про цес су аль ной и уго лов но-пра во -
вой на ука ми и кри ми но ло ги ей. При чем связь кри ми на ли с ти ки
с ука зан ны ми на ука ми кри ми наль но го цик ла не толь ко ес те-
ст вен ная, за ко но мер ная и не об хо ди мая, но и в ка кой-то ме ре
оп ре де ля ю щая ее юри ди че с кую при ро ду и пред наз на че ние.

По сто ян ное и ор га ни че с ки не об хо ди мое ис поль зо ва ние
кри ми на ли с ти кой в сво их те о ре ти че с ких и ме то до ло ги че с ких
раз ра бот ках дан ных ука зан ных на ук кри ми наль но го цик ла
си с те ма ти че с ки ук реп ля ет пра во вую сущ ность кри ми на ли с -
ти ки. Это му про цес су, в ча ст но с ти, спо соб ст ву ет рас ши ре ние
кру га фор ми ру ю щих ся и уже сло жив ших ся в кри ми на ли с -
ти ке ос но во по ла га ю щих уче ний и те о рий, ба зи ру ю щих ся
в том чис ле не толь ко на ука зан ных вы ше, но и на дру гих юри-
ди че с ких на уках (граж дан ский про цесс, ад ми ни с т ра тив ное,
уго лов но-ис пол ни тель ное пра во).

Ис то ри че с ки кри ми на ли с ти ка за ро ди лась в рам ках уго -
лов но-про цес су аль ной на уки с це лью на и луч шей ре а ли за -
ции ее по ло же ний и нор ма тив ных тре бо ва ний при рас сле -
до ва нии пре ступ ле ний, и в про цес се сво е го фор ми ро ва ния
кри ми на ли с ти ка осо бен но мно го взя ла имен но из уго лов -
но-про цес су аль ной на уки. По это му и не уди ви тель но, что
зна чи тель ная часть те о ре ти че с ких ос нов кри ми на ли с ти ки
и ба зи ру ю щи е ся на них прак ти че с кие ре ко мен да ции преж -
де все го опи ра ют ся на уго лов но-про цес су аль ные зна ния (на
об щие по ло же ния на уки уго лов но го про цес са о сущ но с ти
до ка за тельств и до ка зы ва ния, пре де лах до ка зы ва ния, от но -
си мо с ти и до пу с ти мо с ти до ка за тельств, прин ци пах и пра -
ви лах оцен ки их до сто вер но с ти и зна че ния для ус та нов ле -
ния об сто я тельств пред ме та до ка зы ва ния и др.).

В то же вре мя кри ми на ли с ти ка обо га ща ет на уку уго лов -
но го про цес са сво им на коп лен ным опы том про ве де ния
след ст вен ных дей ст вий в це лях усо вер шен ст во ва ния уго -
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лов но-про цес су аль но го за ко но да тель ст ва и вве де ния про -
цес су аль ных но велл.

Дан ные уго лов но го пра ва об уго лов но-пра во вой струк -
ту ре пре ступ ной де я тель но с ти, осо бен но с тях от дель ных ее
эле мен тов, ста ди ях пре ступ ной де я тель но с ти, со уча с тии и дру -
гие по ло же ния важ ны для кри ми на ли с ти ки при фор ми ро -
ва нии кри ми на ли с ти че с кой ха рак те ри с ти ки пре ступ ле ний,
раз ра бот ке те о рии вер сий, ме то дик рас сле до ва ния от дель -
ных ви дов пре ступ ле ний и иных раз ра бо ток.

В фор ми ро ва нии при емов и ме то дов кри ми на ли с ти че с -
ко го пре ду преж де ния кри ми на ли с ти ка опи ра ет ся на кри -
ми но ло ги че с кую те о рию пре ду преж де ния пре ступ ле ний
и ее от дель ные по ло же ния о лич но с ти пре ступ ни ков и по -
тер пев ших. Вы ше ска зан ное, од на ко, не ис клю ча ет и да же
пред по ла га ет те о ре ти че с кую раз ра бот ку в кри ми на ли с ти ке
от дель ных так ти ко-ме то ди че с ких по ло же ний кри ми на ли с -
ти че с ко го пре ду преж де ния пре ступ ле ний, обес пе чи ва ю щих
над ле жа щий уро вень след ст вен ной про фи лак ти ки.

Рас ши ря ет ся связь со вре мен ной кри ми на ли с ти ки с граж-
дан ским про цес сом, ибо от дель ные сред ст ва и ме то ды кри ми-
на ли с ти ки ис поль зу ют ся в граж дан ском про цес се. Со от вет ст -
вен но кри ми на ли с ти ка опи ра ет ся на от дель ные по ло же ния
граж дан ско-про цес су аль но го пра ва осо бен но в об ла с ти ис -
поль зо ва ния до ка за тельств в сво их раз ра бот ках.

Тес ней шие свя зи име ют ся меж ду кри ми на ли с ти кой и та-
кой дис цип ли ной, как опе ра тив но-ра зы ск ная де я тель ность.
В свое вре мя эта дис цип ли на «от поч ко ва лась» от кри ми на -
ли с ти ки. Общ ность ос нов ных за дач, мно гих ис поль зу е мых
средств, при емов и ме то дов обя зы ва ет кри ми на ли с ти ку при
раз ра бот ке так ти ки и ме то ди ки рас кры тия и рас сле до ва ния
пре ступ ле ний учи ты вать воз мож но с ти опе ра тив но-ра зы ск -
ных средств, при емов и ме то дов в сво ей де я тель но с ти. Со -
от вет ст вен но те о ре ти че с кие раз ра бот ки в об ла с ти ОРД во
мно гом опи ра ют ся на кри ми на ли с ти че с кую те о рию рас -
кры тия и рас сле до ва ния пре ступ ле ний.

При ме ни тель но к раз ра бот ке от дель ных так ти ко-ме то ди -
че с ких ре ко мен да ций при хо дит ся учи ты вать по ло же ния на ук
ад ми ни с т ра тив но го и уго лов но-ис пол ни тель но го пра ва.

Кри ми на ли с ти ка с мо мен та сво е го воз ник но ве ния ак -
тив но и твор че с ки ис поль зу ет дан ные ес те ст вен ных и тех -
ни че с ких на ук. Их роль в фор ми ро ва нии кри ми на ли с ти ки как
на уки ве ли ка. На уч но-тех ни че с кий про гресс еще в боль шей
сте пе ни рас ши ря ет эти свя зи. Ос нов ны ми пу тя ми ис поль -
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