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ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

В статье дается понятие и определяется система криминалистических средств и 

методов предупреждения общественно опасных деяний, собирания и исследования доказа-

тельств. Рассматривается система криминалистических средств, основанная на источни-

ках их происхождения, включающая в себя технико-криминалистические, тактико-

криминалистические и методико-криминалистические средства. Целевой направленностью 

таких средств является криминалистическое обеспечение противодействия преступности. 
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Противодействие преступности в современных условиях требует совер-

шенствования криминалистических средств и методов предупреждения обще-

ственно опасных деяний, собирания и исследования доказательств. Успешное 

решение этих задач видится в постоянном преобразовании достижений научно-

технического прогресса (НТП) для нужд криминалистики. Использование до-

стижений НТП, как отмечал Р.С. Белкин, способствует ускорению развития 

криминалистики, в частности возрастанию объема фундаментальных и при-

кладных исследований, повышению научного потенциала криминалистики и ее 

общественной значимости в связи с растущей актуальностью борьбы с пре-

ступностью [1, с. 98]. 

Внедрение НТП в криминалистику происходит в различных направлени-

ях, во-первых, это применение новых научно-технических средств в практике 

предупреждения, раскрытия и расследования общественно опасных деяний, во-

вторых, в криминалистике возникают синтетические отрасли знания (кримина-

листическая одорология, криминалистическая голография и др.), в-третьих, 

происходит интеграция криминалистики с другими науками – физикой, хими-

ей, математикой, биологией, которая проявляется, прежде всего, в использова-

нии методов этих наук для решения задач борьбы с преступностью. Т.В. Аверь-

янова называет следующие формы интеграции знаний: а) перенос идей и пред-

ставлений из одной области знаний в другую; б) использование понятийно-

концептуального аппарата, методов и иных познавательных средств других об-

ластей науки; в) формирование комплексных проблем и направлений исследо-

вания; г) усиление взаимосвязи наук, различающихся своими предметными об-

ластями; д) сближение наук различных типов – фундаментальных и приклад-

ных, эмпирических и теоретических, высоко формализованных и описатель-



 

ных; е) универсализация средств языка науки; ж) выработка региональных и 

общенаучных форм и средств познания; з) усиление интегративной роли фило-

софии и др. [2, с. 9-15]. 

Такое разнонаправленное использование достижений НТП в криминали-

стике обуславливает создание различных криминалистических средств проти-

водействия преступности. 

В русском языке термин «средство» означает «прием, способ действия 

для достижения чего-нибудь» [3, с. 758]. С точки зрения комплексного подхода 

к противодействию преступности криминалистические средства должны вклю-

чать в себя весь спектр научно обоснованных приемов, способов, рекомендаций 

и технического оборудования, применяемых для раскрытия, расследования и 

предотвращения общественно опасных деяний. Именно комплексный подход к 

криминалистическим средствам и их использованию в противодействии пре-

ступности способен обеспечить эффективность деятельности правоохранитель-

ных органов в этой сфере. 

Р.С. Белкин рассматривал криминалистические средства неразрывно с 

методами и определял их как «разрабатываемые криминалистикой специальные 

аппаратура, материалы, инструменты, способы действия, рекомендации и пр. 

по осуществлению судебного исследования и предотвращения преступлений» 

[4, с. 91]. Очевидно, что к криминалистическим средствам он относил аппара-

туру, материалы и инструменты, то есть собственно технико-

криминалистические средства [4, с. 221; 1, с. 204], к методам же – способы дей-

ствия, рекомендации и прочее, а также «способы изучения, исследования, при-

меняемые в криминалистике для познания предмета криминалистики и объек-

тов реальной действительности» [4, с. 100]. 

В.Е. Корноухов рассматривает методы науки криминалистики как «си-

стему познавательных процедур, которая в любой науке имеет свои особенно-

сти, обусловленные объектом познания, его свойствами» [5, с. 22]. И.Ф. Крылов 

определял метод в наиболее общем значении этого слова как «путь (способ) ис-

следования явлений в природе и общественной жизни, применяемый для до-

стижения определенной цели» и подразделял их на «методы криминалистики 

как науки (криминалистических научных исследований) и как практики (прак-

тической криминалистической деятельности)» [6, с. 26-27]. Словарь русского 

языка трактует термин «метод» как «способ теоретического исследования или 

практического осуществления чего-нибудь» [3, с. 352]. 

В криминалистике для устранения противоречий, размывающих теорети-

ческие основы науки, и упорядочения языка этой юридической отрасли знания 

целесообразно разграничить понятия «криминалистические методы» и «крими-

налистические средства». Под криминалистическими методами, по нашему 

мнению, следует понимать систему способов теоретического исследования или 

познавательных процедур (методы науки) и практического исследования 

(например, вещественных доказательств при проведении экспертизы). 

Криминалистические средства – это комплекс разработанных на осно-

ве научных положений специальной аппаратуры, материалов, инструментов, 

методических и тактических рекомендаций, приемов и способов действия, 



 

применяемых для выявления, раскрытия, расследования и предотвращения об-

щественно опасных деяний. 

Систему криминалистических средств лучше всего определять, основы-

ваясь на их разновидностях. Разнообразие видов криминалистических средств 

напрямую связано с основаниями, используемыми учеными для их классифи-

кации. Так, Р.С. Белкин различал криминалистические средства по источникам 

происхождения либо содержанию: технические, тактические, методические; по 

целям: для работы с доказательствами, для предотвращения преступлений; по 

субъектам: предназначенные для следователя, дознавателя и оперативного ра-

ботника, для суда, для эксперта [4, с. 91]. 

Анализ двух последних оснований показывает, что избранный подход яв-

ляется спорным, ибо, во-первых, одно и то же средство может быть использо-

вано как для работы с доказательствами, так и для предотвращения преступле-

ний (например, средства видеонаблюдения и записи), во-вторых, – как следова-

телем или оперативным работником, так и экспертом (например, фотоаппарат). 

Первое же основание больше всего подходит для определения трехзвенной си-

стемы криминалистических средств. 

А.Ф. Волынский, рассматривая криминалистические средства в контексте 

криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, 

выделяет две группы средств: технические и организационно-тактические. 

Средства организационного и научно-методического обеспечения он связывает 

с созданием оптимальной организационной структуры экспертно-

криминалистических подразделений и судебно-экспертных учреждений, улуч-

шением форм и методов их работы, а также разработкой и совершенствованием 

методик экспертного исследования [7, с. 67-68, 227, 321]. Такой подход частич-

но раскрывает систему криминалистических средств. 

Большинство авторов, исследуя проблему использования достижений 

науки и техники в борьбе с преступностью, акцентировали свое внимание лишь 

на научно-технических средствах. Вопросам применения таких средств в про-

тиводействии преступности и их видам посвящены работы Т.В. Аверьяновой, 

Р.С. Белкина, А.И. Винберга, В.А. Волынского, В.И. Гончаренко, Г.И. Грамо-

вича, М.Е. Джакишев, А.В. Золотаря, Г.Г. Зуйкова, Р.М. Ланцмана, В.К. Лиси-

ченко, Н.С. Полевого, Н.А. Селиванова, С.Н. Трегубова, В.И. Шиканова, 

А.А. Эксархопуло и др. Так, Г.Г. Зуйков, в частности, писал, что все научно-

технические средства, используемые в криминалистике, относятся либо к сред-

ствам оперативного характера, специально предназначенным для предотвраще-

ния преступлений (их он именует средствами криминалистической защиты 

объектов от преступных посягательств – В.Г.), либо к средствам следственно-

оперативного и исследовательского характера, применяемым для обнаружения, 

фиксации, изъятия следов преступлений и исследования вещественных доказа-

тельств. Средства, применяемые для предотвращения, по его мнению, исполь-

зуются для: выявления причин и условий, способствующих совершению пре-

ступлений; устранения возможности осуществления общественно опасных по-

сягательств или затруднения совершения уголовно наказуемых деяний; свое-

временного пресечения совершаемого преступления; создания условий, обес-



 

печивающих быстрое обнаружение виновных, объектов преступного посяга-

тельства и раскрытие преступления. Криминалистический характер им придает 

то, что их разработка, применение и усовершенствование в значительной мере 

основаны на обобщении следственной практики и данных науки криминали-

стики, которая, изучая способы совершения и сокрытия преступлений, дает 

свои рекомендации о времени и месте применения таких средств [8, с. 12-21]. 

На необходимость выделения технико-криминалистических средств пре-

дупреждения преступлений указывали также в своих трудах И.А. Алиев, 

В.П. Колмаков, И.Я. Фридман и др. В частности, В.А. Волынский отмечает, что 

значение решения проблем разработки средств криминалистической техники на 

опережение весьма велико. Особенно это важно в части разработки средств 

предотвращения преступлений [9, с. 17-20]. 

Все эти рассуждения, обосновывающие разнообразие видов технических 

средств, используемых для выявления, расследования и предотвращения пре-

ступлений, доказывают необходимость их включения в систему криминалисти-

ческих средств, и что они носят полицелевой характер. 

Таким образом, наиболее удачна, по нашему мнению, система кримина-

листических средств, основанная на источниках их происхождения, включаю-

щая в себя технико-криминалистические, тактико-криминалистические и мето-

дико-криминалистические средства. При этом следует иметь в виду, что целе-

вой направленностью таких средств является криминалистическое обеспечение 

противодействию преступности. Поэтому, хотя они и имеют разные источники 

происхождения, все они могут быть использованы в той или иной мере для ре-

шения задач, как криминалистической техники, так и тактики или методики. 

Прежде чем определить понятие «технико-криминалистические сред-

ства», необходимо выяснить содержание и соотношение того терминов с «кри-

миналистической техникой» и «научно-техническими средствами» (НТС). Не-

редко термины «научно-технические средства» и «криминалистическая техни-

ка» отождествляются [10, с. 68-70; 6, с. 39]. Последний термин употребляется в 

двух значениях: как раздел науки криминалистики и как совокупность техниче-

ских средств, специально разрабатываемых криминалистикой, приспосаблива-

емых ею для решения своих задач либо заимствующих из других отраслей зна-

ния [11, с. 32-35; 6, с. 144-145]. Термин «криминалистическая техника» следует 

понимать в первом значении, которое должно быть единственным. Наиболее 

полное определение криминалистической техники сформулировал Г.И. Грамо-

вич, который понимает под этим термином «систему научно обоснованных по-

ложений, сведений и знаний, полученных в результате обобщения передового 

опыта правоохранительных органов, исследовательской работы, всестороннего 

использования данных естественных наук, направленных на дальнейшее изуче-

ние и совершенствование уже имеющихся технических средств и методов, а 

также на разработку и внедрения новых с целью их эффективного применения 

при строжайшем соблюдении законности для обнаружения, фиксации, изъятия, 

исследования доказательств, а также осуществления иных действий по выявле-

нию, расследованию и предупреждению преступлений» [12, с. 30]. 



 

Во втором значении термин «криминалистическая техника» целесообраз-

но заменить термином «научно-технические средства, разрабатываемые, при-

спосабливаемые либо используемые для решения задач криминалистики». Это 

позволит избежать путаницы, наполнить язык криминалистики четким и одно-

значным содержанием и обеспечить правильное понимание основных положе-

ний данной науки. 

Нередко в литературе термин «научно-технические средства, разрабаты-

ваемые, приспосабливаемые либо используемые для решения задач криминали-

стики» определяют термином «научно-технические средства» [13, с. 8; 14, с. 6; 

15, с. 10; 16, с. 5-20; 17, с. 88]. Так, В.В. Трухачев под научно-техническими 

средствами понимает «любые технические устройства, приспособления, мате-

риалы, предназначенные или приспособленные для поиска, обнаружения, фик-

сации и исследования доказательственной информации» [17, с. 88-89]. Очевид-

но, что эти понятия не тождественны, ибо НТС включает в себя не только сред-

ства, разрабатываемые криминалистикой, приспосабливаемые либо используе-

мые для решения ее задач, но также общетехнические средства, которые созда-

ны не для целей противодействия преступности. «Термин «научно-техническое 

средство», – отмечал Р.С. Белкин, – а) не отражает специфических, то есть кри-

миналистических целей применения средств и б) излишне претенциозен, ибо 

ряд технико-криминалистических средств не может быть назван научными 

(например, щуп, молоток для простукивания, валик для раскатки краски при 

дактилоскопировании, дактилоскопическая игла)» [1, с. 205]. 

Следовательно, понятие «научно-технические средства, разрабатывае-

мые, приспосабливаемые либо используемые для решения задач криминали-

стики» является подсистемой одновременно понятий «научно-технические 

средства» и «криминалистическая техника» и полностью входит в них. Соот-

ношение понятий «научно-технические средства» и «криминалистическая тех-

ника» основывается лишь на пересечении их объемов, относящихся к той 

предметной области, которая определяется использованием некоторой части 

НТС в противодействии преступности. Утверждать в данном случае, что поня-

тие одного термина шире другого не совсем корректно, ибо непересекающиеся 

содержательные части их понятий трудно соотносимы. Поэтому термин «науч-

но-технические средства» следует из криминалистического языка исключить, 

заменив его полностью соответствующим по смыслу и содержанием термином 

«научно-технические средства, разрабатываемые, приспосабливаемые либо ис-

пользуемые для решения задач криминалистики». Содержание этого термина 

очерчено границами пересечения понятий «научно-технические средства» и 

«криминалистическая техника». Поэтому под термином «научно-технические 

средства, разрабатываемые, приспосабливаемые либо используемые для реше-

ния задач криминалистики» следует понимать приборы, инструменты, приспо-

собления, материалы, а также приемы и способы их применения, специально 

разработанные, приспособленные или взяты без изменения из других областей 

человеческой деятельности и используемые для выявления, расследования и 

предотвращения преступлений. 



 

Поскольку научно-технические средства, разрабатываемые криминали-

стикой, приспосабливаемые либо используемые для решения ее задач, включа-

ют в себя ту часть НТС, которая применяется в криминалистической практике 

без изменения и не требует разработки специальных приемов, то понятие дан-

ного термина в этой части выходит за пределы понятия «криминалистические 

средства». Это обстоятельства исключает возможность рассматривать научно-

технические средства, разрабатываемые, приспосабливаемые либо используе-

мые для решения задач криминалистики как структурный элемент криминали-

стических средств. В связи с этим целесообразно использовать термин «техни-

ко-криминалистические средства» [4, с. 221], который имеет самостоятельное 

содержание и не призван, как утверждает В.В. Трухачев, основываясь на пози-

ции В.Д. Арсеньева, подменить собой понятие научно-технических средств [17, 

с. 91]. 

Таким образом, криминалистические средства представляют собой ком-

плекс разработанных криминалистической наукой технических средств, реко-

мендаций, приемов и способов противодействия преступности, и состоят из 

технико-криминалистических, тактико-криминалистических и методико-

криминалистических средств. 
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