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Шабанов В. Б. 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Погружение криминалистики в XXI в. вызвало к жизни активные 
процессы развития базовой криминалистической методологии и ее интен-
сивное научно-практическое вживление в виде информационно-крими-
налистических технологий. Речь идет не только о приспособлении кри-
миналистики к системе изменений криминогенных процессов во внешнем 
мире, но и о сознательном, конструктивном воздействии криминалисти-
ки на мир криминальной реальности, которая детерминирует процессы 
криминалистического развития. Вместе с тем следует обратить внима-
ние на внутренние эволюционные процессы развития криминалистики. 

Классическим устоявшимся определением криминалистики мы 
обязаны профессору Р. С. Белкину, патриарху криминалистики. 

«Криминалистика – это наука о закономерностях механизма пре-
ступления, возникновения информации о преступлении и его участни-
ках, исследования, оценки и использования доказательств, основанных 
на познании этих закономерностей, специальных средствах и методах 
судебного исследования и предотвращения преступления». 

Следует отметить, что в идее закономерностей возникали многие 
направления современной криминалистики, например: типовые модели 
расследования, обвинения, защиты, алгоритмы следственных действий, 
программное обеспечение версий по отдельным видам преступлений и т. д.  

Вместе с тем некоторые ученые отмечают, что криминалистика – 
это наука о раскрытии преступлений. В современных условиях это не-
сколько ограничивает содержание криминалистики, так как криминали-
стическая информация широко используется в прокурорском надзоре, 
судебном производстве, защите по уголовным делам, хозяйственной 
деятельности, административном процессе и др. Закономерности отра-
жают определенную стандартность, типичность, устойчивость, логику 
совершения, раскрытия, расследования преступлений. Но современное 
состояние судопроизводства породило новые направления развития 
криминалистики в сфере обвинения и защиты в том виде, в котором она 
должна существовать. Это вызвало потребность в функционировании 
новых процессуальных методов и способов в объеме реализации прав и 
свобод человека, а также новой криминалистической методологии.  

Профессор А. В. Дулов, психологизируя криминалистику, обосно-
ванно замечает: «В жизни закономерное и случайное, цикличное и 
спонтанное, непредсказуемое и предсказуемое находятся во взаимосвя-
зи, переплетены теснейшим образом, связаны между собой, порождают 
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друг друга». Справедливо отмечает и профессор В. А. Образцов, что 
криминалистика – это наука о технологии и средствах практического сле-
доведения (поисково-познавательная деятельность) в уголовном судо-
производстве. 

В криминалистической трактовке следы – это прежде всего то, что 
оставляют преступники на месте происшествия. Следы это то, что ищут 
и изучают оперативные работники, следователи, эксперты, судьи, по-
знают по ним, что требуется выявить и доказать. Все, кто занимается 
этим, практические следоведы. 

Ученые-криминалисты создают учение о следах, которое решает 
теоретические и прикладные поисково-познавательные задачи 
(В. А. Образцов). 

В центре внимания криминалистики находятся не только следы, но 
и человек, который их оставляет. Криминалистика в том числе наука 
информативно-центрированная на личность, определившая механизмы 
совершения, раскрытия преступлений, закономерности расследования, 
обвинения и защиты по уголовным делам. 

Основным объектом криминалистического исследования является 
информационная человеческая деятельность: с одной стороны, инфор-
мация о поведении преступника (как объекта познания), с другой – ин-
формация о деятельности криминалиста (как объекта управления). 

Предметом криминалистики становятся закономерности и парадоксы: 
 совершения, сокрытия, расследования преступлений; 
 экспертного исследования вещественных доказательств;  
 судебного разбирательства; 
 обвинения и защиты по уголовным делам;  
 создания методов раскрытия, расследования, а также профилак-

тики преступлений.  
Таким образом, ключевым подходом в криминалистике являются 

информационные и интеллектуальные технологии, которые занимают 
центральное место в системах криминалистического обеспечения рас-
следования, обвинения, защиты и судебной деятельности. Криминали-
стические информационные технологии основаны на специально подго-
товленном в учебном процессе криминалистическом мнении. 

Выигрывает тот, у кого выбор тактических, стратегических и тех-
нологических средств воздействия больше, а также тот, кто опережает 
тактически противника.  

В связи с этим целесообразно иметь необходимое тактическое и 
стратегическое средство – систему технологий, составляющих компози-
цию криминалистического обеспечения оперативно-розыскной деятель-
ности, расследования обвинения, защиты и судебной деятельности. 
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