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Предисловие
История преподавания криминалистики показала не только обоснованность введения ее с конца XIX века в число обязательных для изучения дисциплин, но и то, как под видом реформ можно разрушить уже
достигнутое и положительно зарекомендовавшее себя в системе подготовки профессиональных юристов.
За истекшие 120 лет с момента принятия Международным конгрессом криминалистов решения о целесообразности преподавания новой
дисциплины в юридических учебных заведениях (1897 год) криминалистика прошла путь от обязательного ее изучения всеми студентами
гражданских вузов до факультативного. В результате многие выпускники, получающие квалификацию юриста, сегодня имеют очень
приблизительные представления, например, о признаках подлогов
документов и способах их распознавания, о тактических приемах разоблачения лжи в показаниях свидетелей или в показаниях своих процессуальных противников, не говоря уже о криминалистических правилах
проведения процессуальных действий. Вряд ли кто-нибудь из инициаторов подобных нововведений задумывался над тем, что представительство юристов, не обладающих криминалистическими знаниями,
в правоприменительных процессах, и не только в уголовном судопроизводстве, вполне может превратиться в пустое времяпрепровождение.
Что уж говорить о том, что без криминалистики невозможно формирование ни профессиональных следователей, ни прокуроров, ни грамотных оперативных сотрудников правоохранительных органов. Впрочем,
многие юридические вузы их уже давно не готовят, переориентировавшись на обслуживание экономической сферы.
Сегодня порочная тенденция превращения криминалистики во второстепенную дисциплину нередко сопровождается ничем не обоснованным сокращением объема и лекционных часов, и практических
занятий по криминалистике даже там, где она еще сохраняется в качестве обязательного для изучения предмета.
Среди новшеств высшего образования, негативно сказывающихся
на профессиональной подготовке юристов широкого профиля, стала
и разработка каждым вузом своих собственных учебных программ.
На фоне не всегда обоснованного их пополнения новыми дисциплинами приоритет все больше отдается самообразованию студентов.
В результате при заметном сокращении лекционных курсов и времени
на проведение семинарских и практических занятий существенно уве13

личиваются объемы часов, планируемых для самостоятельной работы
студентов, в том числе изучающих криминалистику.
Между тем, специфика данной дисциплины такова, что без личного
общения преподавателя с аудиторией, без получения от него разъяснений по часто возникающим сложным вопросам теории и практики
применения специальных методов и средств, освоение криминалистических знаний на должном уровне становится для будущих профессиональных юристов невозможным.
В результате внедрения в систему преподавания криминалистики
непродуманных новшеств самым распространенным, а зачастую
и единственным для студентов источником информации становится
учебник. Между тем далеко не каждый из предлагаемых учебников криминалистики в силу специфики изучаемого предмета доступен для восприятия студентами гуманитарного вуза, а значит, и для самостоятельного освоения данной учебной дисциплины. Современные учебники,
содержащие непривычные для юриста сведения технического и естественнонаучного характера, требуют от обучающихся минимальных
знаний школьного курса физики, химии, биологии, математики и некоторых других школьных дисциплин, которые к третьему-четвертому
году обучения студенты юридических вузов основательно забывают.
Если к тому же учесть, что издаваемые в широком ассортименте учебники по криминалистике зачастую перенасыщены хотя и важными,
но далеко не всегда систематизированными сведениями, то становится
понятно, что возникает серьезная проблема с их правильным восприятием и пониманием.
В этой ситуации сдача, например, экзамена по криминалистике
часто превращается для студента в мучительное припоминание некогда
прочитанного, но при этом благополучно забытого к тому моменту,
когда он приходит экзаменоваться. Поэтому ответы на поставленные
вопросы типа «читал, но забыл» оказываются самыми распространенными среди студентов, получивших неудовлетворительные или низкие
оценки. Одна из причин, как можно предположить, кроется в обилии
информации специфической, но недостаточно систематизированной
для восприятия и запоминания, содержащейся в традиционных учебниках криминалистики.
Поэтому с учетом тенденций, формирующихся в отечественном
юридическом образовании, представляется целесообразной разработка таких учебно-наглядных пособий, которые, дополняя классический учебник, помогали бы студентам не только лучше осваивать криминалистические знания, но и максимально быстро восстанавливать
в памяти ранее воспринятую информацию, не обращаясь к многостраничным литературным источникам.
В качестве одного из способов такого изложения материала может
быть предложено издание курса научной дисциплины в виде схем
и классификаций, раскрывающих суть криминалистических знаний
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в максимально сжатом виде, но при этом охватывающих весь предмет криминалистики путем концентрированного изложения учебного
материала.
Предлагаемое учебно-наглядное пособие, имеющее существенно
меньший объем по сравнению с классическими учебниками,
но при этом содержащее сведения по всему курсу криминалистики,
может оказаться не только привлекательным для студентов, систематически готовящих перед сдачей экзамена «шпаргалки», но и полезным
в решении проблем освоения и закрепления полученных ими криминалистических знаний. Данное учебно-наглядное пособие, содержащее
концентрированную информацию о возможностях современной криминалистики, может быть полезным и практическим работникам.
В нем в виде схем, классификаций, иллюстрированных фотоснимками, рисунками, чертежами и иными графическими формами наглядного отображения криминалистически значимой информации, кратко
изложены все основные вопросы, предусмотренные государственным
образовательным стандартом и обусловленные сформировавшейся
системой криминалистики как науки и учебного курса. В предлагаемом пособии сконцентрированы сведения по всем четырем разделам
криминалистики: ее теоретическим основам, криминалистической
технике, тактике и частной методике расследования отдельных видов
преступлений, которые распределены по тематическим блокам.
В результате освоения «Криминалистики в схемах» студент должен:
знать
• систему теоретических основ криминалистики и центральные
вопросы, относящиеся к содержанию всех ее разделов и отраслей;
уметь
• самостоятельно выбирать из арсенала криминалистики и применять тактико-технические средства и методические рекомендации
для решения практических задач, возникающих в следственной, судебной и экспертной практике;
• грамотно оформлять процессуальные документы, содержащие
описание результатов применения криминалистических средств, приемов и методов, в частности, составлять протоколы основных следственных действий, а также правильно оценивать качество следственной
работы по материалам уголовных дел с точки зрения ее соответствия
рекомендациям криминалистики;
владеть
• навыками общения с участниками уголовного судопроизводства
с точки зрения грамотного использования криминалистических рекомендаций, обеспечивающих коммуникабельное поведение, и правил
установления с ними психологического контакта, а также квалифицированного применения основных приемов и средств в работе с различными видами доказательств — следами, документами и иными объектами.
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Раздел 1.
Введение
в криминалистику
и ее теоретические
основы

I. НАУКОВЕДЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КРИМИНАЛИСТИКИ
Тема 1. Предмет, задачи и система криминалистики
1.1. Предмет и задачи криминалистики
1.1.1. Развитие представлений о предмете криминалистики
«… Каким именно способом совершаются преступления. Как исследовать эти способы и раскрывать их, какие были мотивы к совершению такового, какие имелись
в виду цели — обо всем этом нам не говорит ни уголовное право, ни процесс.
Это составляет предмет криминалистики…» (Ганс Гросс 1898).

Этапы развития представлений о предмете криминалистики

Этап становления
криминалистики как
самостоятельной
науки
(конец XIX—XX вв.)

Криминалистика — это «прикладная научная дисциплина, имеющая своим преметом ‘‘изучение целесообразных способов и приемов применения методов
естественных и технических знаний к исследованию
преступлений и установлению лисночти преступника’’»
(С. Н. Трегубов, 1915 г.)

Этап развития
криминалистической
тактики и частной
методики
расследования
(с конца 1920-х гг.)

«Криминалистика — это наука о технических и тактических приемах и средствах обнаружения, собирания,
фиксации и исследования судебных доказательств,
применяемых для раскрытия преступлений, направленных против советского строя и установленного
советским государством правопорядка, выявления
виновных и изыскания способов предупреждения преступлений» (А. И. Винберг, 1950 г.)

Этап становления и
развития общетеоретических основ криминалистики (конец
XX в.)

«Криминалистика — это наука о закономерностях
возникновения, собирания, исследования, оценки
и использования доказательств и основанных на
познании этих закономерностей средствах и методах
судебного исследования и предотвращения преступлений» (Р. С. Белкин, 1968 г.)
«Криминалистика — наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о
преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных
средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений» (Р. С. Белкин, 1968 г.)
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Ганс Гросс (1847—1915)

А. И. Винберг (1908—1989)

Р. С. Белкин (1922—2001)

Криминалистика — это наука о закономерностях, имеющих место
в механизме совершения преступления и деятельности, направленной
на установление истины по уголовному делу, а также на предотвращение преступлений, осуществляемой уполномоченными на то правоохранительными органами с использованием специальных средств,
приемов и методов, разрабатываемых на основе познания этих закономерностей, достижений естественных, технических и иных наук,
а также обобщения практики.
Предмет криминалистики

Закономерности
в механизме
совершения
преступления

20

Закономерности
в деятельности правоохранительных органов,
направленной на познание события преступления и установление
истины по уголовному
делу

Специальные средства, приемы
и методы, используемые
в деятельности правоохранительных органов с целью
обнаружения, фиксации,
изъятия и исследования носителей информации о преступлении, его раскрытии, расследовании и предотвращении

1.1.2. Явления объективной действительности, изучаемые
криминалистикой
Закономерности в механизме совершения преступлений

Закономерности
самого механизма
совершения преступления

1. Закономерности формирования преступного
замысла
2. Закономерности подготовки к совершению преступления
3. Закономерности преступных действий (бездействия)
4. Закономерности действий (бездействия) других
участников событий — потерпевших, очевидцев,
свидетелей

Закономерности
возникновения
информации
о событии преступления в целом
и его элементах

1. Закономерности отображения действий (бездействия) преступника в материальной среде, начиная
с момента формирования преступного замысла до его
реализации
2. Закономерности отображения в материальной
среде действий по сокрытию следов преступления
3. Закономерности отражения действий других участников расследуемого события

Закономерности в деятельности правоохранительных органов
по установлению истины и предотвращению преступлений
Закономерности самой
деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию
преступлений

1. Закономерности собирания доказательств
2. Закономерности исследования доказательств
3. Закономерности оценки доказательств

Закономерности возникновения информации о деятельности правоохранительных органов

1. Закономерности отражения информации
о деятельности правоохранительных органов
в процессуальных документах
2. Закономерности отражения информации
о деятельности правоохранительных органов
в иных материалах уголовного дела
3. Закономерности отражения информации
о деятельности правоохранительных органов
в сознании участников процесса

Специальные средства, приемы
и методы, создаваемые на основе
познания закономерностей объективной действительности,
и используемые в деятельности
правоохранительных органов

1. Технические средства, тактические
приемы и методические рекомендации по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию доказательств
2. Технические средства, тактические
приемы и методы предотвращения
преступлений
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1.1.3. Цели и задачи криминалистики
Цели криминалистики

1. Совершенствование мер борьбы с преступностью
2. Объективное, полное и всестороннее исследование обстоятельств преступления
3. Установление истины в уголовном судопроизводстве

Задачи криминалистики
Общие для правосудия задачи
криминалистики

Специально криминалистические
задачи

1. Оказание содействия своими
специфическими средствами, приемами и методами быстрому и полному раскрытию преступлений,
установлению всех обстоятельств уголовного дела и привлечению к ответственности виновных в совершении
преступлений лиц
2. Оказание содействия своими
специфическими средствами в деле
предотвращения преступлений

1. Дальнейшее познание закономерностей объективной действительности, относящихся к предмету криминалистики
2. Создание новых и совершенствование имеющихся средств, приемов
и методов раскрытия и расследований преступлений
3. Создание и совершенствование
криминалистических средств, приемов и методов предотвращения преступлений

Этапы разработки новых и совершенствование имеющихся технических
средств, тактических приемов и методов раскрытия, расследования
и предупреждения преступлений

1. Изучение и обобщение следственной, судебной и экспертной практики,
позволяющие выявить ее потребности в криминалистическом обеспечении
новыми научными средствами работы с доказательствами
2. Изучение современного состояния науки и техники с целью уяснения возможностей для удовлетворения выявленных потребностей практики борьбы
с преступностью посредством использования их новейших достижений
3. Анализ и изучение действующего законодательства, устанавливающего
допустимость и пределы использования научных рекомендаций, тактических
и технических средств, приемов и методов в уголовном процессе
4. Формулировка (на базе освоенных этапов 1—3) задания специалистам соответствующих (главным образом технических) отраслей знания на выполнение
необходимых инженерно-конструкторских и монтажных работ по созданию
опытного образца прибора или иного технического средства
5. Разработка методики применения нового технического средства, рекомендаций по применению нового тактического приема, метода и т.д. в специфических условиях практики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений
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1.2. Развитие системы криминалистики
1.2.1. Этапы развития системы криминалистики
Развитие системы криминалистики

К середине
1930-х годов система
криминалистики
включала три раздела

1. Криминалистическая техника.
2. Следственная тактика.
3. Методика расследования преступлений

С конца
1930-х до середины
1950-х годов — двухчленное деление
системы криминали
стики

1.
•
•
2.
3.

Общая часть криминалистики:
Криминалистическая техника
Следственная тактика
Особенная часть криминалистики:
Методика расследования преступлений

1955 г. — предложено вернуться
к трехчленному
делению системы
криминалистики
с выделением в качестве самостоятельного
раздела общих вопросов: предмет науки,
методы, история и т.д.
(Л. И. Винберг)

1. Введение в криминалистику.
2. Криминалистическая техника.
3. Следственная тактика.
4. Методика расследования отдельных видов
преступлений

1970—1980-е гг. —
с развитием
общетеоретических
основ криминали
стики формируется
новый первый ее раздел

1. Общая теория (методология) криминалистики.
2. Криминалистическая техника.
3. Криминалистическая тактика
4. Методика расследования отдельных видов
преступлений

Конец 1990-х гг. —
начало XXI в. —
формирование нового
раздела криминалистики, посвященного
организации борьбы
с преступностью

1. Введение в криминалистику и ее теоретические основы.
2. Криминалистическая техника.
3. Криминалистическая тактика.
4. Криминалистическая стратегия.
5. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений
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1.2.2. Структурные элементы системы криминалистики
Введение в криминалистику и ее теоретические основы
1. Науковедческие основы криминалистики.
1.1. История криминалистики.
1.2. Предмет, задачи, система криминалистики.
• Предмет и задачи криминалистики.
• Развитие системы криминалистики.
• Методы криминалистики.
• Криминалистика в системе юридических наук.
2. Теоретические основы криминалистики.
2.1. Введение в криминалистическую теорию.
• Формирование и сущность криминалистической теории.
• Криминалистические закономерности и законы.
• Криминалистические принципы.
• Виды и связи криминалистических теорий.
2.2. Криминалистическая теория классификации преступлений.
2.3. Криминалистическое учение о способах совершения преступлений.
2.4. Теория криминалистической идентификации и диагностики.
2.5. Криминалистическая теория, принятия решений и др.

Криминалистическая техника
1. Общие положения криминалистической техники.
2. Судебная фотография.
3. Судебная кинематография (видеозапись).
4. Трасология.
5. Судебная баллистика.
6. Криминалистическая взрывотехника.
7. Криминалистическое исследование письма (криминалистическое автороведения).
8. Судебное почерковедение.
9. Технико-криминалистическое исследование документов.
10. Судебная фоноскопия.
11. Криминалистическая одорология.
12. Идентификация человека по признакам внешности (судебная га- битология, габитоскопия).
13. Криминалистическая регистрация.

Криминалистическая тактика

1. Общие положения криминалистической тактики.
2. Криминалистическое учение о версии.
3. Планирование расследования.
4. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными и иными
государственными органами в раскрытии и расследовании преступлений.
5. Тактика осмотра места происшествия.
6. Тактика обыска.
7. Тактика следственного эксперимента.
8. Тактика проверки показаний на месте.
9. Тактика допроса.
10. Тактика предъявления для опознания.
11. Основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступлений

1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.
2. Методика расследования убийств.
3. Методика расследования преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
4. Расследование краж.
5. Методика расследования грабежей и разбойных нападений.
6. Методика расследования хищений, совершаемых путем присвоения
или растраты.
7. Методика расследования незаконного предпринимательства.
8. Методика расследования незаконной банковской деятельности.
9. Методика расследования налоговых преступлений.
10. Методика расследования контрабанды.
11. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил
пожарной безопасности.
12. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности
труда.
13. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
14. Методика расследования преступных нарушений правил охраны
окружающей среды.
15. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
16. Методика расследования взяточничества.
17. Методические основы расследования преступлений, совершаемых
организованными преступными группами.
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1.3. Методы криминалистики
Методы криминалистики

Методы науки
криминалистики
(средства достижения целей научных исследований
в криминалистике)

1. Методы эмпирического исследования (основанные на чувственном познании):
• Наблюдение;
• Измерение;
• Описание;
• Эксперимент;
• Обобщение практики и др.
2. Методы теоретического исследования
(основанные на рациональном познании):
• Идеализация;
• Абстрагирование;
• Мысленный эксперимент;
• Мысленное моделирование и др.

Криминалистические методы практической деятельности

1. Общенаучные методы:
• Анализ;
• Синтез;
• Индукция;
• Дедукция;
• Наблюдение;
• Описание;
• Эксперимент и др.
2. Специальные криминалистические методы:
• Специально разработанные методы решения
практических задач борьбы с преступностью;
• Методы, приспособленные криминалистикой
для решения своих специфических задач;
• Методы, заимствуемые криминалистикой
для использования в сфере борьбы с преступностью.

1.4. Криминалистика в системе юридических наук
1. Применение криминалистических средств, приемов и методов
в сфере деятельности, урегулированной нормами уголовно-процессуального права.
2. Признание доказательственного значения за результатами
применения криминалистических
средств, приемов и методов.
3. Закрепление в уголовно-процессуальном законе наиболее
эффективных и оптимальных
криминалистических способов
действия.
4. Восполнение норм уголовнопроцессуального закона криминалистическими рекомендациями
по собиранию и исследованию
доказательств.

1. Виды преступлений, предусмотренных нормами уголовного
права, являются основой криминалистической классификации
преступлений и соответственно
системы частных криминалистических методик расследования
отдельных видов преступлений.
2. Правильная уголовно-правовая
квалификация деяния обеспечивает обоснованность выдвижения
криминалистических версий
о событии преступления и его
отдельных элементах.
3. Совершенствование уголовного законодательства с учетом
выявленных криминалистикой
новых способов совершения преступлений.

Уголовный процесс

Уголовное право

Связь криминалистики с юридическими науками

Криминология

1. Использование криминологией информации о причинах и условиях
совершения преступлений определенной разновидности, выявленных
в процессе их раскрытия и расследования с использованием криминалистических средств, приемов и методов.
2. Использование криминалистикой обобщенных данных о состоянии
и динамике преступности для научной разработки средств, приемов
и методов предотвращения преступлений.
3. Использование криминологических прогнозов для разработки методик
расследования новых видов преступлений.
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Тема 2. История криминалистики1
2.1. Этапы развития криминалистики
Основные исторические этапы становления криминалистики

Эмпирический
(донаучный) этап
развития криминалистики

С древнейших времен до середины XIX в.:
1. Использование знаний охотников и следопытов для розыска преступников;
2. Членовредительные наказания как способ
опознания (идентификации) преступников.
3. Возникновение института сведущих лиц
в судебном процессе: использование каллиграфов для почерковедческих исследований,
лекарей для исследования трупов и др.
4. Использование фотографии для регистрации
преступников.
5. «Полицейские парады.

Создание научных
методов и средств
борьбы с преступностью (начало
формирования
научной криминалистики)

Со второй половины и до конца XIX в.
1. Антропометрический метод регистрации преступников Альфонса Бертильона.
2. Разработка дактилоскопического метода
регистрации и идентификации преступников
(В. Гершель, Г. Фолдс, Ф. Гальтон, Э. Генри).
3. Разработка и внедрение средств для моделирования следов (стеарина, гипса).
4. Разработка методики «словесного портрета»
и сигналитической фотосъемки.
5. Экспертизы и исследования ученых:
Н. И. Пирогова, Д. И. Мендереева, А. М. Бутлерова и др.
6. Создание методов судебной фотографии
Е. Ф. Буринским.

Систематизация
знаний и создание
науки криминалистики

Конец XIX — начало XX в.:
Систематизация знаний (методов, приемов
и средств), используемых судебным следователем, под названием «криминалистика» (Ганс
Гросс)
Обоснование самостоятельности новой науки
(Р. А. Рейсс, С. Н. Трегубов и др.).

1 Об истории развития криминалистики и специальных познаний см.: Крылов
И.Ф Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. Л., 1975.
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Альфонс Бертильон (1853—1914)
Хронология создания основных научных методов
криминалистики
1. 1686 г. — Первое научное описание папиллярных узоров итальянским
биологом Марчелло Мальпиги;
2. 30—60-е годы XIX в. — издание процессуальных работ, содержащих
криминалистические рекомендации по расследованию преступлений.
Работы Людвига фон Ягеманна «Руководство по судебному расследованию» (1838 г., 1841 г.); Н. Орлова «Опыт краткого руководства для произведения следствий» (1833 г.);
3. 1879 г. — Альфонс Бертильон (чиновник французской полиции) предложил первый научно-обоснованный метод регистрации преступников—
антропометрический.
4. 70-е годы XIX в. — исследования в области дактилоскопии В. Гершеля,
который ввел в одной из тюрем Бенгалии (Индия) дактилоскопирование
заключенных.
5. 1880 г. — публикация результатов исследования в области дактилоскопии Г. Фольдса, высказавшего идею о неизменности рисунка пальцевых узоров в течение всей жизни человека и возможности установления
по отпечаткам пальцев преступника путем их сличения.
6. 1885 г. — разработана А. Бертильоном система описания признаков внешности человека («словесный портрет»). Усовершенствована
Р. А. Рейссом.
7. 1885 г. разработаны А. Бертильоном средства и правила опознавательной (сигналитической) фотосъемки.
8. 1889 г. — создание в Санкт-Петербурге Евгением Федоровичем Буринским первой в мире судебно-фотографической лаборатории. Начало разработки судебно-фотографических методов исследования вещественных
доказательств.
9. 1894 г. — Е. Ф. Буринским разработан фотографический метод усиления контраста.
10. 90-е годы XIX в. — систематизация папиллярных узоров ногтевых
фаланг пальцев рук человека (Ф. Гальтон и Э. Генри).
11. 1895 г. — начало практического использования дактилоскопии как
метода уголовной регистрации (Англия).
12. 1898 г. — «Криминалистика» получила свое название (Ганс Гросс).
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Е. Ф. Буринский (1849—1912)

И. Ф. Крылов (1906—1996)

Основные направления исследований в криминалистике
на этапе ее становления как самостоятельной науки
(последняя четверть XIX в. — начало XX в.)

Разработка и совершенствование
средств уголовной
регистрации

Разработка научных
методов исследования вещественных
доказательств

Систематизация приемов и методов расследования преступлений и собирания
доказательств

Антропометрический
метод регистрации
Введен в 1881 г.
во Франции (Альфонс
Бертильон). В России — 1890 г.

Разработка судебно
фотографических
методов исследования.
1889 — первая
в мире судебно
фотографическая
лаборатория (СПб.
Е. Ф. Буринский)

Систематизация
криминалистических
знаний — Г. Гросс
(Руководство
для судебных следователей, 1892 г.).
Первым ввел термин
«криминалистика»
(1897 г.)

Дактилоскопический
метод регистрации. 1895 — Англия;
1897 — Индия; систематизация папиллярных узоров (Э. Генри,
Ф. Гальтон).
В России введена
в 1906 г.
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Дактилоскопическая
экспертиза. Первые
в России проведена в
1909 г. (Варшава),
1911 г. (Одесса).
1912 г.— в С. Петербурге (В. И. Лебедев)

Р. А. Рейсс. Научная
техника расследования преступлений
(СПб., 1912 г.)
С. Н. Трегубов. Основы
уголовной техники,
научно-технические
приемы расследования
преступлений
(Пг., 1915)

Становление отечественной криминалистики
(основные работы в области криминалистики, изданные в СССР
в период 1920-е — начало 1950-х гг.)

Научные исследования

Учебники

1. Семеновский П. С. Дактилоскопия, как метод регистрации. М.,
1923.
2. Якимов И. Н. Практическое
руководство к расследованию преступлений. М., 1924.
3. Макаренко Н. П. Техника расследования преступлений. Харьков,
1925.
4. Потапов С. М. Судебная фотография. М., 1926.
5. Громов В. Я. Методика расследования преступлений. М., 1929
6. Якимов И. Н. Уголовная тактика
М., 1929.
7. Якимов И. Н. Осмотр. М., 1935.
8. Черваков В. Ф. Судебная баллистика. М., 1937.
9. Шавер Б. М. Предмет и метод
советской криминалистики //
Социалистическая законность.
1938. № 6.
10. Потапов С. М. Принципы
криминалистической идентификации // Советское государство
и право. 1940. № 1.
11. Винберг А. И. Криминалистическая экспертиза письма. М., 1940.

1. Криминалистика. Учебник
для правовых вузов. Кн. 1 —1935;
Кн. 2 — 1936.
2. Криминалистика. Учебник
для юридических институтов /под
ред. А. Я. Вышинского. М., 1938.
3. Голунский С.А., Шавер
Б. М. Методика расследования
отдельных видов преступлений. М.,
1940.
4. Винберг А.И., Шавер Б. М. Криминалистика. М. 1-е изд. (1940),
2-е изд. (1945), 3-е изд. (1949),
4-е изд. (ч. 1 — 1950; ч. 2 — 1952)

2.2. История развития института специальных познаний
в российском уголовном судопроизводстве
Этапы формирования института специальных познаний
в уголовном судопроизводстве России

1) Начало XVI в. — первые сведения о привлечении сведущих лиц к судебному разбирательству.
2) Уложение 1649 г. — первые нормативные правила привлечения сведущих лиц для выполнения функций экспертов.
3) Указ от 9 декабря 1699 г. «О порядке исследования подписей на крепостных актах в случае возникшего о подлинности оных спора или сомнения» — привлечение сведущих лиц для исследования документов.
4) Начало XVIII в. — Воинские Уставы Петра Первого — первые нормативные правила привлечения сведущих лиц для выяснения обстоятельств
преступления.
5) Устав уголовного судопроизводства 1864 г. — Первый законодательный акт, устанавливающий общие правила привлечения сведущих лиц
к расследованию и разрешению уголовных дел в суде.
6) Советский период развития института специальных познаний:
• УПК 1923 г.
• УПК 1960 г.
• УПК 2001 г.

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КРИМИНАЛИСТИКИ
Тема 3. Введение в криминалистическую теорию
3.1. Формирование и сущность криминалистической теории
Формирование криминалистической теории

Признаки формиро
вания криминали
стической теории

1. Переход от эмпирического обобщения накопленных знаний к познанию закономерностей
объективной действительности.
2. Возникновение научной проблемы.

Этапы формирования криминалистической теории

1. Систематизация эмпирических данных.
2. Разработка частных криминалистических
теорий.
3. Формирование общей теории науки.

Компонентный
состав
(структура)
кримина
листической
теории

1. Идеализированная модель познаваемой
действительности, представленная описанием
закономерностей функционирования абстрактных объектов («следователь», «следственные
действия», «средства, приемы и методы» познания и др.).
2. Исходные понятия, принципы и законы,
которыми выражаются связи «абстрактных» объектов.
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3.2. Криминалистические закономерности и законы.

Закономерности, изучаемые
криминалистикой (реально
существующие связи явлений)

Криминалистические законы
(описание закономерностей
с помощью криминалистических понятий и принципов)

Закономерности, имеющие
место в механизме совершения
преступления

Невозможно совершить
преступление, не оставив
при этом следов

Закономерности познания
события преступления

Не существует принципиально не раскрываемых преступлений

Криминалистические
принципы

3.3. Принципы криминалистического познания

1) Приоритет предписаний закона над криминалистическими научными рекомендациями.
2) Укрепление связи криминалистической науки и практики.
3) Ориентация на передовой опыт криминалистического
обеспечения расследования.
4) Творческий подход к решению практических задач.
5) Сочетание высокой оперативности и обоснованности
принимавмых криминалистических решений.

3.4. Виды и связи криминалистических теорий

Структура общей теории
криминалистики

Виды криминалистических теорий

1) Общая теория криминалистики
2) Общие криминалистические теории
3) Частные криминалистические теории

1. Введение в Общую теорию криминалистики.
1.1. Предмет Общей теории криминалистики.
1.2. Система Общей теории криминалистики.
1.3. Криминалистические законы и принципы.
2. Науковедческие теории криминалистики.
2.1. Учение о предмете криминалистики ее системе
и методах.
2.2. Язык науки.
3. Криминалистические теории преступления.
3.1. Теория криминалистической классификации преступлений.
3.2. Учение о способах совершения преступлений.
3.3. Криминалистическое учение о личности преступника.
3.4. Криминалистическая виктимология и др.
4. Криминалистические теории познания события
преступления.
4.1. Учение о криминалистических средствах, приемах
и методах.
4.2. Криминалистическая теория распознавания (Теория
криминалистаческой идентификации и диагностики).
4.3. Криминалистическое учение о версии.
4.4. Криминалистическая теория принятия решений.
5. Теоретические основы криминалистической техники.
6. Теоретические основы криминалистической тактики.
7. Теоретические основы криминалистической методики.

Сущность и связи криминалистических теорий

Общая теория
криминалистики

1. Общая теория криминалистики — система
криминалистических теорий, в своей совокупности отображающая предмет криминалистической науки в целом.
2. Общая теория криминалистики — «это
система ее методологических принципов,
теоретических концепций, категорий, понятий
и определений, методов и связей, представляющая научную интерпретацию предмета криминалистики как целого»1.
3. Общая теория криминалистики и частная
криминалистическая теория соотносятся как
целое и часть.

Общая кримина
листическая теория

1. Общая криминалистическая теория — теория, положения которой имеют общее для всех
разделов криминалистики значение.
2. Общая криминалистическая теория — теория, система которых формирует первый раздел
науки и учебного курса — «Введение и теоретические основы криминалистики»
3. Общая криминалистическая теория и частная
криминалистическая теория соотносятся как род
и вид теорий.

Частная кри
миналистическая
теория

1. Частная криминалистическая теория — это
теория, положения которой разрабатываются
и имеют значение для одного из разделов криминалистики.
2. Частная криминалистическая теория —
это вид. подвид, разновидность теорий, базисы
которых в своей совокупности составляют базис
родовой (общей) криминалистической тео
рии, представляющей собой идеализированную
модель фрагмента изучаемой криминалистикой
действительности.

1
1 Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика.
3-е изд. М., 2008. С. 42.
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Тема 4. Теория криминалистической идентификации
и диагностики
4.1. Понятие криминалистической идентификации
Криминалистическая идентификация — это отождествление материальных объектов по их отображениям, состоящее в сравнительном
исследовании искомого объекта (путем исследования его отображения,
оставленного им следа) и объекта проверяемого (непосредственно или
по образцам) с целью решения вопроса об их тождестве и получения,
таким образом, доказательства связи проверяемого объекта с расследуемым событием преступления.
4.2. Научные основы криминалистической идентификации
Научные основы криминалистической идентификации

Индивидуальность объектов
материального мира (материальные объекты могут быть
тождественны только самим
себе)

Способность материальных
объектов при взаимодействии
отображаться и отображать
свои свойства

В природе не существует
двух объектов, которые были
бы во всех своих свойствах и признаках тождественны друг другу

Все объекты материального
мира находятся в постоянном
взаимодействии. Результатом
взаимодействия материальных
объектов обязательно является
воспроизведение (отображение)
свойств одних объектов на других

Относительная устойчивость
материальных объектов

Объекты материального мира обладают относительной устойчивостью, неизменяемостью совокупности
индивидуализирующих их признаков в определенных временных рамках (в пределах идентификационного периода)1
1
1 Идентификационный период — это «временной интервал, позволяющий (с учетом
устойчивости и изменяемости признаков отождествляемых объектов) осуществлять процесс идентификации» (Белкин PC Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. С. 78).
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4.3. Принципы криминалистической идентификации

С. М. Потапов (1873—1957)
Принципы криминалистической идентификации
(С. М. Потапов — 1940 г.)
Деление объектов
идентификации
на идентифицируемые и идентифицирующие

Деление объектов криминалистической
идентификации
на изменяемые
и относительно
неизменяемые

В любом материальном объекте постоянно
происходят изменения под воздействием внешних и внутренних факторов. Степень изменения объектов со временем различна. Идентификация материальных объектов возможна
только в переделах количественных изменений, то есть при условии, если с момента
их отображения в материальной обстановке
и до момента проведения идентификации
объекты не утратили своей индивидуальности,
качественно не изменились.

Каждый
идентифика
ционный признак
должен исследоваться в динамике, в развитии

Качественное изменение отдельных
идентификационных признаков отождествляемого объекта не может служить основанием
для отрицательного вывода о тож дестве. В каждом случае выявления несовпадений одноименных признаков сравниваемых объектов
необходимо дать объяснение причин произошедших с признаком изменений.

В процессе
отождествления
необходимо
использовать
методы анализа
и синтеза
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ИДЕНТИФИЦИРУЕМЫЕ — это объекты,
тождество которых необходимо установить.
ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ — это объекты,
с помощью которых устанавливается тождество.

Методика криминалистической идентификации основана на поэтапном изучении сравниваемых объектов, суть которого состоит
в последовательном переходе от раздельного
их исследования (анализа) к сравнительному
и оценке выявленных совпадений и различий
одноименных идентификационных признаков
(синтезу).

Объекты криминалистической
идентификации

Идентифицируемые
объекты

Идентифицирующие
объекты

Искомые идентифицируемые
объекты

Проверяемые
идентифицируемые объекты

Сравнительные образцы
(идентифицирующие
объекты,
отображающие свойства
проверяемых)

Объекты, фактически оставившие «следы»
в момент
подголовки,
совершения
или сокрытия
преступления
(преступник,
орудия преступления и пр.)

Объекты, которые по обоснованному пред
положению
следователя
могли оставить «следы»
(подозреваемый, обвиняемый, орудия
и инструменты,
обнаруженные и изъятые
при производстве следственных действий
и пр.)

Объекты,
специально
изготавливаемые или получаемые иным
способом, которые в идентификационном
исследовании
заменяют
проверяемые
объекты в силу
невозможности
или нецелесообразности
их непосредственного
исследования

Следы преступления и иные
отображения,
возникающие
в момент
подготовки,
совершения
или сокрытия
преступления
(объекты, отображающие
свойства искомых)

Объекты,
закономерно
возникающие
как результат
взаимодействия материальных объектов в момент
подготовки,
совершения
или сокрытия
преступления,
содержащие
информацию
о расследуемом
событии
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4.4. Виды криминалистической идентификации
Виды криминалистической идентификации
В зависимости от доказательственного значения
результатов криминалистической идентификации
Идентификация, проводимая в процессуальной форме
(результаты идентификации
имеют доказательственное
значение)
Производство судебной
экспертизы (заключение
эксперта).
Идентификационные исследо
вания специалиста (заключе
ние специалиста).
Предъявление для опознания
(протокол следственного дей
ствия).

Идентификация, проводимая
в непроцессуальной форме (результаты идентификации используются только в оперативных целях,
для выдвижения версий, пла
нирования расследования и пр.)
Идентификация в форме проведения
оперативно-розыскных мероприятий (отождествление личности,
исследование предметов и документов и др.).
Идентификация по материалам уголовной регистрации
(по дактилоскопическому, алфавитному учетам, регистрация по способу совершения преступлений
и т.д.).
Идентификация, проводимая
следователем (возможно с участием
специалиста) в форме предварительного исследования вещественных
доказательств и др.

В зависимости от процессуального положения субъекта
криминалистической идентификации
Идентификационные действия следователя (дознавателя)

Идентификационые
действия
специалиста

Идентификационные
действия
эксперта

Идентификационные
действия
суда

В зависимости от степени завершенности процесса
идентификации
Индивидуальная идентификация

Установление групповой
принадлежности

В зависимости от формы отображения свойств идентифицируемого объекта в идентифицирующем
Идентификация по идеальному
отображению (мысленному
образу)
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Идентификация по материальному отображению

Классификация видов криминалистической идентификации в зависимости от характера отображающихся признаков идентифицируемых
объектов, по которым устанавливается тождество

Идентификация по отображению
материально-фиксированных признаков

Идентификация
по отображению признаков
внешнего строения

Идентификация
по признакам
внутреннего
строения

Идентификация по отображению
функционально-динамических
свойств

1. Идентификация человека
по почерку.
2. Идентификация источников
звука.
3. Идентификация человека
по походке.
4. Идентификация по голосу и речи

Криминалистическая идентификация материалов, веществ и изделий

1. Трасологическая идентификация (идентификация следооб
разующих объектов).
2. Судебно-баллистическая идентификация оружия.
3. Фотопортретная идентификация.
4. Идентификация «целого по частям» и др.

4.5. Идентификационные признаки
Идентификационный признак — это свойства материальных объектов, отобразившиеся в материальной среде в результате взаимодействия, и используемые в целях отождествления отображаемых объектов.
41

Критерии оценки идентификационных признаков
(идентификационная значимость признаков)

Устойчивость
Чем более устойчив
(менее подвержен
изменениям) иден
тификационный
признак, тем большую
ценность он пред
ставляет для идентификации)

Частота встречаемости
Чем реже данный
признак встречается
у других объектов,
тем выше его иден
тификационная
значимость

Степень зависимости
признака от других
признаков данного
объекта
Чем меньше эта
зависимость, тем
выше ценность
идентификационного
признака

Классификация идентификационных признаков
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Общие и частные идентификационные
признаки

Общие признаки — это признаки, характеризующие идентифицируемый объект в целом.
Частные признаки — это признаки, которые
содержат информацию об отдельных частях (сторонах идентифицируемого объекта).

Групповые и
индивидуализирующие идентификационные
признаки

Групповые признаки — это признаки, характеризующие не только данный объект, но и другие
объекты, входящие вместе с ним в одну классификационную группу.
Индивидуализирующие признаки — это признаки, присущие только данному идентифицируемому объекту.

Необходимые и
случайные идентификационные
признаки

Необходимые признаки — это признаки необходимо присущие данному объекту, определяющие
его назначение.
Случайные признаки — это признаки идентифицируемого объекта, приобретенные им в процессе эксплуатации или жизнедеятельности.

Внутренние и
внешние идентификационные
признаки

Внутренние признаки — это признаки, характеризующие внутреннее строение идентифицируемого объекта.
Внешние признаки — это признаки, характеризующие внешнее строение идентифицируемого
объекта.

