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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся истории, научных основ и
специфики криминалистики как одной из юридических наук, ориентированных на практическое
применение, как науки, без которой в настоящее время расследование и раскрытие преступлений либо
крайне затруднено, либо вообще невозможно. По сути, криминалистика представляет собой
практикоориентированную научную дисциплину, благодаря которой создается необходимая
материальная база в виде разного рода доказательств, позволяющая установить истину по
конкретному уголовному делу. Кроме того, в последнее время существенно возросло значение
криминалистики и в других отраслях права.
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Криминалистика представляет собой прикладную науку, основной целью которой является
исследование всех особенностей совершенных преступлений, необходимых для их раскрытия, т.е. тех
материальных следов, которые были оставлены лицами, совершившими данные преступные деяния.
Для успешного достижения указанной цели криминалистика разрабатывает и использует
специфическую систему методов и средств.
Отметим, что криминалистика – относительно молодая наука, история которой не насчитывает даже
двух столетий, при этом её изучение позволяет точнее понять суть этой прикладной дисциплины,
осознать её значение и социальные функции. Поэтом рассмотрение истории криминалистики имеет
важное значение [14, с. 41].
Итак, возникновение криминалистики как сферы научного познания относится к концу XIX века,
когда специалистам, занимающимся расследованием преступлений, стало очевидно, что многие задачи в
данной области просто не могут быть решены без применения научных методов познания, используемых
естественно-физическими дисциплинами.
Конечно, отдельные технические приемы, помогающие в раскрытии преступлений, использовались
даже на заре развития человеческой цивилизации, однако лишь на рубеже ХХ столетия стало очевидно,
что только посредством логики, сообразительности и богатого опыта, приобретенного за долгие годы
работы по расследованию преступных деяний, осуществлять эффективное следствие невозможно [9, с.
74 – 74].
Возникновение криминалистики традиционно связывается с именем Г. Гросса, являвшегося
профессором Грацкого университета и настаивавшего на необходимости создания новой дисциплины,
занимающейся изучением «реальностей уголовного права» [11, с. 140], к которым, помимо прочего он
относил способы совершения преступлений, а также методы их раскрытия.
Традиционно в истории отечественной криминалистики как научной дисциплины выделяются пять
основных периодов (хотя существуют и теории, выделяющие меньшее количество этапов) [7, с. 5 – 18].
Первый из пяти этих этапов приходится на дореволюционный период, когда новая наука только
зарождалась, начинала накапливать необходимый эмпирический материал и формировать первые
научные методы раскрытия преступлений [11, с. 140].
Среди отцов-основателей отечественной криминалистики можно выделить Е.Ф. Буринского,
написавшего в свое время фундаментальную научную работу «Судебная экспертиза документов», в
которой он рекомендовал применять для исследования документов фотографические методы, в
частности, цветовыделение. Кроме того, именно Буринский разработал методику почерковедческой
экспертизы. Также благодаря его усилиям в Санкт-Петербурге была открыта «Судебно-фотографическая
лаборатория», являющаяся первой отечественной экспертной организацией.
Началом второго этапа стал 1917 год, а продлился он до конца 1930-х годов. В указанный период
происходит формирование и систематизация знаний в сфере криминалистики, а также внедрение в
следственную практику научного методологического аппарата и совершенствование методов и приемов
криминалистического исследования на основе накопленного эмпирического материала [16, с. 152].

Данный период характеризуется интенсивным созданием в стране экспертно-криминалистических
учреждений, а также формирование кадрового состава экспертов-криминалистов. Кроме того, идет
активное научное обоснование новых криминалистических методов. Так, в 1935 г. выходит книга И.Н.
Якимова «Осмотр», а в 1938 г. публикуется работа Б.М. Комарина и Б.И. Шевченко «Руководство по
осмотру места преступления».
В 1930-е годы во всех юридических вузах и на всех юридических факультетах вводится такой
учебный предмет, как криминалистика, преподавание которого ведется по новому отечественному
учебнику С.М. Потапова, И.Н. Якимова, В.И. Громова и других. Характерной его особенностью являлось
то, что в отличие от предыдущих, в нем не только были описаны конкретные практические методы и
приемы, но и проведено теоретическое обоснование многих, имеющих отношение к криминалистике
научных проблем, рассмотрена её структура, представлены некоторые вопросы, касающиеся
планирования расследования.
Третий период охватывает 1940 – 1950-е годы. В это время создается прочная материальная, научная
и организационная база криминалистики, формируются и развиваются частных криминалистические
теории, идет активная подготовка кадров. В это время намечаются и наиболее перспективные
направления развития криминалистической науки. Особое внимание уделяется специализации
расследования конкретных видов преступлений [14, с. 42].
Четвертый период начался в 1960-е годы и завершился в конце 1980-х – начале 1990-х годов. На этом
этапе продолжается поступательное развитие многих направлений криминалистики, совершенствование
методологического аппарата, формирование теоретической базы, разработка новых методов и приемов с
учетом достижений научно-технического прогресса. Ужу сформировавшаяся к тому времени общая
теория служит фундаментом для развития специальных теорий и методов, направленных на
практическую борьбу с преступностью. Именно в этот период получает свое окончательное закрепление
принятая и по сей день четырехчастная структура криминалистики. Данный период характеризуется
созданием большого количества научных трудов, имеющих отношение к сфере криминалистики,
касающихся как теоретических, так и практических вопросов расследования преступлений. Здесь можно
обратить внимание на работы таких авторов, как С.П. Митричев, Р.С. Белкин, В.Я. Колдин, Н.А.
Селиванов, В.Г. Танасевич, А.А. Эйсман, Н.А. Якубович, А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков и др. [16, с. 154]
Пятый этап, начавшийся после распада СССР и длящийся до настоящего времени, характеризуется
повышенной направленностью на практические вопросы, что было обусловлено, во-первых, мощнейшим
всплеском преступности, во-вторых, бурным развитием технологий, которые преступное сообщество
быстро поставило себе на службу. В такой ситуации правоохранительным органам часто просто не
удавалось успевать за развитием науки и техники, существенно уступая в этом вопросе представителям
преступных группировок [5, с. 26 – 27].
На этом этапе бурное технологическое развитие способствовало появлению новых методов
криминалистики, которые, к тому же, являются актуальными не только для уголовной сферы, но и для
многих других отраслей права, например, гражданского, административного, таможенного,
нотариального и других.
Характерным
признаком
данного
периода
является
законодательное
закрепление
криминалистической терминологии, в результате чего в нормативно-правовые акты вводятся такие
понятия, как «специалист», «следы правонарушения», «идентификационные признаки» и многие другие,
что способствует унификации терминологии [2, с. 350].
Переходя от рассмотрения истории криминалистики к определению её сути и основных
особенностей, следует отметить, что с самого начала своего появления и весь дальнейший путь своего
развития криминалистика имела преимущественно прикладную направленность. И сегодня просто
невозможно представить, что проведение расследования может обойтись без проведения
криминалистического исследования [8, с. 5].
В настоящее время существует множество определений понятия «криминалистика», представим
некоторые из них.
Итак, по определению Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, Ю.Г. Корухова, Е.Р. Россинской,
криминалистика является наукой, занимающейся изучением закономерностей и особенностей механизма
преступления, процесса возникновения информации о нём и его участниках, а также специфики сбора,
исследования, оценивания и использования доказательств [7, с. 60].
По утверждению Е.П. Ищенко и А.Г. Филипповой, криминалистика является наукой, которая
исследует закономерности преступной деятельности и преступного поведения, изучает механизм
отражения следов преступления в источниках информации, а также изучает специфику деятельности по
расследованию, раскрытию, а также профилактике преступлений. Кроме того, в задачи криминалистики
входит разработка методов, способов и средств преступлений [6, с. 32 – 33].
Н.П. Яблоков приводит следующее определение рассматриваемого понятия: криминалистика – это
наука, целью которой является изучение закономерностей преступных деяний, механизма их отражения

в источниках информации, специфики деятельности по их раскрытию и предупреждению, а также
разработка на этой основе и сведений других наук методов и средств, позволяющих обеспечивать
надлежащее применение процессуально-материальных правовых норм [17, с. 27].
Во всех представленных определениях прямо или косвенно указывается на то, что криминалистика
занимается изучением механизма преступлений, а также методов и способов их раскрытия. Очевидно,
что при таком подходе в сферу особого внимания криминалистики включается работа с
доказательствами во всех её проявлениях, начиная с теоретического обоснования и заканчивая
конкретными приемами, позволяющими формировать доказательную базу по конкретному
преступлению [4, с. 237].
Очевидно, что в первую очередь криминалистическая деятельность направлена на решение
прикладных задач, имеющих непосредственное отношение к работе правоохранительных органов,
направленной, в свою очередь, на борьбу с преступностью.
Однако, несмотря на важность прикладного аспекта, не последнюю роль играет и теоретическая
составляющая, служащая основной для дальнейшего развития криминалистики именно как науки.
Следует отметить, что в отношении природы криминалистики высказывались различные мнения,
которые в большинство своем можно отнести к двум группам. В первую из них входят те, которые
считают криминалистику либо технической, либо естественно-технической наукой, во вторую – те,
которые указывают на её двойственную природу, сочетающую в себе естественно-технические и
правовые начала.
Представляется, что именно вторая точка зрения наиболее полно отражает природу криминалистики.
Тем более, что в процессе своей эволюции эта наука стремится к максимально возможному расширению
границ сферы своего познания [1, с. 198].
Вообще в последнее время значение криминалистики возросло весьма существенно. Причиной тому –
постоянный рост профессионализма преступных элементов, которые, к тому же, пытаются использовать
в своей антиобщественной деятельности последние достижения многих наук. Соответственно, и тем, кто
ведет с ними борьбу, необходимо быть в курсе всех последних научно-технических достижений, которые
могут быть использованы как для совершения преступлений и их сокрытия, так и для их расследования.
В настоящее время система криминалистики имеет весьма разветвленную структуру, включающую
многочисленные разделы, обусловленные спецификой той или иной предметной области [10, с. 218].
Отметим, что любая наука характеризуется через ее объект и предмет.
Объект криминалистики в силу двухчастной природы самой науки тоже имеет двухкомпонентную
структуру. Первым компонентом в данном случае является собственно преступность вообще и
конкретное преступление в частности, а вторым – процессуальная деятельность, включающая в себя
предварительное следствие, судебное производство, а также профилактику преступлений.
Очевидно, что криминалистика – далеко не единственная наука, объектом которой является
преступность и преступление. Так, в число наук, имеющих схожий объект, можно включить
криминологию, уголовное и уголовно-процессуальное право, юридическую психологию, теорию и
методику оперативно-розыскной деятельности и т.д. При этом изучение указанного объекта направлено
на решение специфических задач каждой из них. В этом отношении для криминалистики важно не
изучение преступления вообще, а исследование его функциональной стороны, его механизма и следов
[12, с. 8 – 9].
Что касается предмета криминалистики, то он также имеет двухкомпонентную структуру.
Первый из них включает в себя три категории закономерностей:
1) закономерностей механизма преступления;
2) закономерностей возникновения информации о преступлении и его участниках;
3) закономерностей собирания, исследования, оценки и использования доказательств [15, с. 10].
Второй компонент криминалистики представляет собой специфические методы и средства изучения
доказательств имевших место преступлений, а также их предотвращения преступлений.
Таким образом, в соответствии с объектом и предметом можно выделить цель криминалистики,
заключающуюся в оказании всевозможного практического содействия правоохранительным органам в
раскрытии и предупреждении преступлений [3, с. 155].
Что касается задач криминалистики, то они весьма многочисленны и могут быть классифицированы
по разным критериям. Здесь можно выделить три группы задач.
В первую из них включаются общие задачи, направленные на реализацию основной цели
криминалистики, а также на определение наиболее значимых направлений ее развития.
В эту группу входят:
а) задачи научного изучения объекта криминалистической науки;
б) задачи выявления и определения закономерностей расследования и профилактики преступлений;
в) задачи по защите законных интересов и прав физических и юридических лиц в области уголовного
судопроизводства;

г) задачи по совершенствованию существующих и разработке новых методических и тактических
рекомендаций, криминалистических технических средств.
Во вторую входят частные задачи, направленные на реализацию общих задач и определение
направлений развития наиболее важных разделов данной науки.
К частным задачам следует отнести:
а) задачи по развитию общей теории криминалистики;
б) задачи по развитию и совершенствованию криминалистической техники;
в) задачи по развитию и совершенствованию криминалистической тактики;
г) задачи по развитию криминалистической методики расследования преступлений.
Третью группу составляют конкретные задачи, которые определяют направления развития отдельных
криминалистических концепций и теорий. Данная группа включает в себя огромное количество
различных задач, содержание которых непосредственно зависит от тех проблем частных концепций и
теорий, которые требуется решить [8, с. 9 – 10].
Что касается системы криминалистики, то в настоящее время общепризнанной является
четырехзвенная структура, состоящая из следующих частей:
– теории и методологии криминалистики;
– криминалистической техники;
– криминалистической тактики;
– методики расследования отдельных видов преступлений [13, с. 9].
Теория и методология служит в качестве базы, включающей в себя систему теорий, методик,
концепций, принципов криминалистики. А также истории ее развития.
Криминалистическая техника представляет собой раздел, включающий комплекс научных
положений, на которых основаны технические рекомендации по использованию методов, приемов и
средств сбора и исследования доказательств, а также реализации других мер раскрытия и профилактики
преступлений. Для данного раздела характерно использование инновационных методик, разработанных
различными научными дисциплинами, а также новейших технических средств и технологий.
Криминалистическая тактика основана на системе научных положений и разработанных на этой базе
рекомендаций по планированию и организации расследования преступлений, по использованию приемов
осуществления процессуальных действий. В рамках данного раздела важное значение приобретает
аналитическая работа, совершенствование тактики проведения различных следственных действий,
реализация тактических комбинаций.
Методика расследования отдельных видов преступлений включает в себя как общие положения,
характерные для всех видов преступных деяний либо их отдельных групп, так и специальные моменты,
присущие только отдельным видом преступлений. Причем особое внимание здесь уделяется новым
способам совершения преступлений [13, с. 9].
Все указанные разделы системы криминалистики (особенно техника и тактика) непосредственно
связаны с криминалистической методологией, включающей в себя три основные уровня методов.
На базисном уровне в качестве основного метода выступает материалистическая диалектика,
являющаяся всеобщим методом криминалистики. Благодаря этому методу возможно отражение самых
основных и существенных связей и особенностей объективной действительности. Материалистическая
диалектика является фундаментом для развития и совершенствования всех остальных методов
криминалистики.
На втором уровне находятся общие (общенаучные) методы, характерные и для многих других наук,
например, измерение, наблюдение, описание, моделирование, сравнение, эксперимент, эмпирические,
эвристические методы и т.д.
Третий уровень составляют специальные методы, подразделяющиеся на группы в зависимости от той
или иной сферы использования. Здесь выделяются две основные группы методов: структурнокриминалистические и технико-криминалистические. В состав структурно-криминалистических методов
входят методы идентификации по идеальным следам, методы выдвижения криминалистических версий,
методы планирования и научной организации труда, методы прикладной психологии и т.д.
В число технико-криминалистических методов включаются методы выявления и фиксации
слабовидимых или невидимых следов, методы идентификации по материальным следам, методы
установления характеристик выстрела по следам основного и дополнительного факторов выстрела и др.
[15, с. 14]
В завершение отметим, что криминалистика сегодня включена в общую систему научного знания
посредством разнообразных межпредметных связей. При этом наиболее тесная взаимосвязь существует
между криминалистикой и юридическими науками.
Таким образом, криминалистика как область научного знания возникла и сформировалась в связи с
потребностями решения многих специфических задач, возникающих в процессе расследования
преступлений, где требовалось знание естественно-физических наук. В настоящее время наиболее

распространенным является деление истории криминалистики на 5 этапов, начиная с конца XIX века и
заканчивая современностью. За это относительно недолгое время криминалистика добилась выдающихся
успехов, став неотъемлемым и незаменимым инструментом системы юридических наук и юридической
практики. Криминалистика – это наука, целью которой является изучение закономерностей преступных
деяний, механизма их отражения в источниках информации, специфики деятельности по их раскрытию и
предупреждению, а также разработка на этой основе и сведений других наук методов и средств,
позволяющих обеспечивать надлежащее применение процессуально-материальных правовых норм.
Место криминалистики в системе юридических наук обусловлено ее природой, объектом, предметом,
методологией и наличием многочисленных взаимосвязей между нею и науками уголовно-правового
цикла. При этом только ими криминалистика не ограничивается, а продолжает развивать свои связи и с
другими юридическими дисциплинами. Можно с уверенностью утверждать, что криминалистика
выступает в качестве важнейшего элемента уголовного судопроизводства, позволяющего дать
всестороннюю квалифицированную оценку ситуации, способов, средств и других обстоятельств
совершения преступления, его результатов, лиц, к нему причастных и многих других фактов,
позволяющих в итоге установить истину по делу, что и является основной целью всех юридических
наук, так или иначе имеющих отношение к уголовному процессу.
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