
КРИМИНАЛИ́СТИКА (от лат. criminalis – относящийся к преступлению), 
юридическая наука, изучающая закономерности отражательных свойств и процессов 
преступлений, разрабатывающая средства, приёмы и методы их расследования и 
предупреждения, сбора, оценки и использования судебных доказательств. Изучаемые К. 
закономерности можно подразделить на три группы: а) закономерности механизма 
преступления, преступной деятельности; б) закономерности обнаружения (выявления), 
фиксации, предварительного исследования и изъятия следов; в) закономерности 
собирания, исследования оценки и использования доказательств. К. также изучает 
особенности отражения преступления случайного характера, не входящие в указанные 
закономерности. Объектом К. являются основные направления криминалистического 
научного познания,  включающие в себя преступную деятельность и деятельность по 
раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Отличительной 
особенностью К. как науки является широкое использование достижений других наук, в 
т. ч. естественных и технических. 

Система науки К. состоит из следующих относительно самостоятельных, но 
взаимосвязанных и взаимообусловленных подсистем (частей): 1. Общая теория 
криминалистики. 2. Криминалистическая техника. 3. Криминалистическая тактика. 4. 
Криминалистическая методика. (Профессор А.В. Дулов предлагает ввести также раздел 
«Криминалистическая стратегия», поставив его на четвёртое место в системе.) Общая 
теория К. – система её исходных теоретических концепций, категорий, методических 
принципов и понятий, определений и терминов, образующих научный потенциал 
криминалистики, отражающий специфику и все особенности её объектно-предметной 
сути. Каждая из последующих 3 подсистем (частей) науки К. структурно состоит из 
общих положений и конкретных направлений исследования. 

Возникновение и социальное назначение К. обусловлены необходимостью 
оптимизации деятельности органов дознания, предварительного следствия, суда, 
прокуратуры, экспертизы на основе всестороннего использования достижений науки и 
техники путём разработки специальных средств и методов борьбы с преступлениями. 
Возникновение К. справедливо связывают с именами австрийского учёного, профессора 
университетов в Граце и Праге Г. Гросса (1847 – 1914) и директора бюро идентификации 
Парижской полицейской префектуры А. Бертильона (1853 – 1914). Но если заслугой А. 
Бертильона было создание антропометрического метода криминалистической 
регистрации, системы описания признаков внешности человека – словесного портрета, 
методов метрической фотосъемки на месте происшествия и опознавательной 
(сигналитической) фотосъёмки, приметоописательного метода графической экспертизы, 
то заслуга Г. Гросса заключалась в создании системы криминалистических знаний. 
Именно он в конце 19 в. и назвал К. новую отрасль знаний в своей работе «Руководство 
для судебных следователей, чинов жандармерии и полиции», изданной тремя выпусками 
в 1895 – 1897 в Смоленске. 

В развитии новой науки следует отметить заслуги российских криминалистов В.Л. 
Русецкого, С.М. Потапова, И.Н. Якимова, В.И. Громова, П.С. Семеновского (Москва), 
Н.С. Бокариуса (Харьков), Н.П. Макаренко (Одесса), В.И. Фаворского (Киев) и др. 

В Республике Беларусь К. начала активно развиваться с начала 70-х гг. 19 в. Это 
связано с образованием специализированных кафедр (1972 – БГУ, 1976 – Академия 
МВД), появлением серьёзных монографических и диссертационных работ, усилением 
интеграции в работе учёных-криминалистов и практиков. Настоящий уровень развития 
науки К. подготовлен и связан с такими учёными, как профессора Г.И. Грамович, 
А.В. Дулов, В.Ф. Ермолович, Г.А. Зорин, И.Д. Кучеров, Г.Н. Мухин, Н.И. Николайчик, 
Ю.И. Новик, Н.И. Порубов, В.К. Стешиц, В.Ф. Черваков и др. 
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