
ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК. Правовой научно-практический 
журнал. № 3 (11), 2009. С. 25-29. 

 
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

А.М. Хлус 
 

    В 1970 году прошлого столетия Р.С. Белкиным сформулирована концепция 
общей теории криминалистики, пополнившая науку четвертым по 
последовательности, а в рамках системы - первым разделом. По мнению Р.С. 
Белкина основными элементами (частями) общей теории криминалистики 
можно считать положения, в которых: 

1. Формулируются понятие предмета криминалистики, ее задачи, цели и 
место в системе научного знания, понятие и содержание ее общей теории. 
2. Отражаются закономерности механизма преступления. 

    3. Отражаются объективные закономерности, которые объединены в 
группы закономерностей: а) возникновения информации о преступлении и 
преступнике, б) собирания, оценки, исследования и использования 
доказательств [1, с. 78-83]. 
    В последующих работах иных ученых-криминалистов этот раздел 
именуется теоретические основы криминалистики [2], теория и методология 
криминалистики [3], теоретические и методологические основы 
криминалистики [4] и т.п.   
      Различные наименования первого раздела криминалистики не 
единственная его особенность. В разных изданиях по-разному отражаются  
структура и содержание общей теории криминалистики. В этой связи 
целесообразно проанализировать подходы к общей теории, отраженные в 
учебной литературе по криминалистике.   
    По мнению авторов учебника, вышедшего под редакцией И.Ф. Герасимова 
и Л.Я. Драпкина, содержание первого раздела составляют следующие части: 
введение в курс криминалистики, история ее развития, частные 
криминалистические теории (учения), участие общественности и 
взаимодействие в процессе раскрытия и расследования преступлений. Во 
введении в курс рассматриваются вопросы о предмете, задачах, методах, 
системе и месте криминалистики в системе научного знания. Среди частных 
криминалистических теорий (учений) рассматриваются вопросы об 
идентификации, следственных ситуациях и версиях [5, с. 5-79].    
    В учебном пособии по криминалистике под редакцией А.В. Дулова, 
первый раздел – теоретические основы, или введение в криминалистику, 
определяет ее задачи, функции и предмет. Здесь же содержатся общие 
сведения об объектах криминалистического изучения, путях и особых 
методах их исследования, определены основные принципы, которые 
необходимо соблюдать при проведении исследований [2, с. 22]. Особенности 
авторского подхода заключаются в том, что считается недостаточным 
выделения совокупности изучаемых объектов. Важным является выделение 

1 



целей и путей их исследования. К целям криминалистического исследования 
преступления, считает А.В. Дулов, можно отнести: 
    1) установление совокупности материальных объектов преступления; 
    2) определение связей между объектами (элементами), характеризующими 
преступление; 
    3) выявление совокупности отражения элементов преступления, из связей, 
механизма совершения преступления; 
    4) определение пути установления субъективных факторов (мотивы, 
способы) через изучение материальных элементов преступления и их 
отражений [2, с. 72]. 
    В числе направлений (путей) криминалистического исследования 
преступления А.В. Дулов называет: 1) изучение структуры преступления; 2) 
изучение этапов преступления; 3) изучение связей преступления. 
    Определение основных целей и путей исследования объектов, по мнению 
автора, позволит подойти к построению системы науки [2, с.76-83]. 
    Иным образом представлена структура данного раздела Н.П. Яблоковым: 
науковедческие положения криминалистики; теоретические положения о 
криминалистической характеристике преступления и криминалистических 
ситуациях; методологические основы, методы криминалистики и 
криминалистической деятельности; теоретические основы 
криминалистической идентификации, криминалистического моделирования, 
криминалистического версионного мышления, планово-организационного 
обеспечения криминалистической деятельности, криминалистической 
профилактики, прогнозирования и диагностики [3, с. 6-7]. 
    В отличие от этого авторский коллектив учебника под редакцией В.А. 
Образцова в разделе общая теория видит две части: «Введение в 
криминалистику» и «Поисково-познавательная деятельность в уголовном 
судопроизводстве как объект криминалистического обеспечения».  В первой 
части содержатся традиционные вопросы о предмете, системе, месте 
криминалистики в системе научного знания. Отличительная особенность 
второй части в том, что В.А. Образцов, выделив объекты 
криминалистического исследования, связал их с методами познания [6, с. 14-
18].  
    В курсе криминалистики, написанном коллективом авторов под общей 
редакцией В.Е. Корноухова, общая теория составляет общую часть 
криминалистики, включая два раздела (общие закономерности отражения 
преступной деятельности в обстановке совершения преступления и теорию 
расследования преступлений) [7, с. 19].  
    В первый раздел включена теория следоведения, раскрывающая механизм 
отражения преступления в условиях основных сфер деятельности человека, а 
также общая классификация следов преступления. В этом же разделе, на 
основе различных учений (о способе совершения преступлений, о навыках и 
др.) раскрыты закономерности отражения и показана их связь со следами 
преступления. Такой подход, по мнению В.Е. Корноухова, позволяет 
адекватно отразить преступную деятельность как объект криминалистики, 
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поскольку, во-первых, перечисление объектов осуществляется в связи с 
рассмотрением видов преступной деятельности, что обеспечивает 
целостность, системность знания; во-вторых, объекты анализируются с 
учетом классификации следов преступления; в третьих, исследуются связи 
между деянием и последствиями.    
    Второй раздел общей части, теорию расследования преступлений, 
составляют учения о средствах познания, об оперативно-розыскном и 
информационном обеспечении расследования, на основе которых раскрыты 
закономерности расследования, показаны особенности расследования и 
профилактики преступлений. 
    Традиционные вопросы об объекте, предмете, системе, методах 
криминалистики и ее месте в системе научного знания  рассматриваются 
авторами Курса в отдельной части под названием «Введение в курс 
криминалистики». Особенность авторского подхода в том, что данные 
вопросы не нашли отражения в рамках общей теории криминалистики. 
Трудно согласиться с такой точкой зрения, учитывая, что вопросы об 
объекте, предмете, методах криминалистики являются основой для развития 
теоретических положений науки. 
    В 3-х томнике  по криминалистике, под редакцией О.Н. Коршуновой и 
А.А. Степанова, общая теория содержит три части: науковедческие основы 
криминалистики, теорию преступления и теорию расследования. В 
науковедческих основах криминалистики нашли отражение история, 
предмет, задачи, методы и система науки. В рамках криминалистической 
теории преступления исследуются вопросы о понятии преступления, способе 
совершения и криминалистической характеристике преступления, личности 
преступника и потерпевшего. Криминалистическая теория расследования 
содержит в себе общие положения, учения о версии и планировании, теорию 
идентификации [4, с. 19-181]. 
    В учебниках по криминалистике более позднего издания структура общей 
теории представлена и достаточно просто, и весьма сложно. Так Л.Я. 
Драпкин и В.Н. Карагодин в общую теорию включили всего две части: 
введение в науку; теории и учения криминалистики. В первой части речь 
идет о понятии, объекте и предмете криминалистики, структуре, методах и 
соотношении с другими науками. Во второй части рассматриваются теория 
идентификации,  учения о следственной ситуации и версии [8, с. 3-65].  
    По мнению Е.П. Ищенко и А.А. Топоркова общая теория состоит из трех 
частей: истории; теоретических положений (предмет, методы и система); 
частных теорий (идентификации и диагностики) [9, с. 3-52]. В виде 
трехзвенной системы представлен первый раздел криминалистики в учебном 
пособии под редакцией Н.И. Порубова: теоретические положения 
(науковедческая часть); основы общей теории; история зарождения и 
развития криминалистики в Республике Беларусь. В учебном пособии 2007 
года, вышедшем под его же редакцией, структура общей теории 
криминалистики изменена: в нее не вошли вопросы истории зарождения и 
развития криминалистики. В основах общей теории Н.И. Порубов верно 

3 



отмечает, что вопрос о предмете криминалистики является главным, 
определяющим ее развитие. Поэтому, считает автор, предмет 
криминалистики является основным элементом общей теории 
криминалистики. А так как предмет криминалистики составляют 
закономерности, то основными элементами ее общей теории будут 
криминалистические учения о закономерностях: 1) возникновения 
доказательств; 2) собирания доказательств; 3) исследования доказательств; 4) 
оценки и использования доказательств [10, с.5-10]. Не трудно заметить, что 
точка зрения Н.И. Порубова в целом совпадает с мнением Р.С. Белкина [1, 
с.78]. 
    В учебнике криминалистики, под редакцией Е.П. Ищенко и А.Г. 
Филиппова, упоминается уже шесть частей общей теории криминалистики: 
криминалистика как наука (науковедческая часть); теории и учения; 
организация расследования; следственная ситуация; взаимодействие 
следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность; история [11, с. 18-134].  
    Также сложно представлена структура общей теории криминалистики в 
учебнике под редакцией Н.П. Яблокова. Первый раздел криминалистики 
включает: науковедческую часть; историю; информационное отражение 
преступлений; методологию; теории и учения; профилактику, 
прогнозирование и диагностику; информационно-компьютерное обеспечение 
криминалистической деятельности; криминалистическое изучение личности. 
В науковедческой части, наряду с традиционными вопросами, отдельно 
рассматриваются преступная и криминалистическая деятельность. 
Содержание информационного отражения преступлений составляют вопросы 
криминалистической характеристики преступления и ситуационные 
особенности преступной деятельности и ее расследования [12, с. 19-187]. 
    На основе анализа различных взглядов на структуру и содержание общей 
теории криминалистики, представляется возможным сделать некоторые 
выводы. 
    Во-первых, общая теория криминалистики представляет собой системное 
образование, структурные элементы которого взаимосвязаны и имеют общее 
для всей криминалистики значение. Положения этого раздела «создают базу 
для построения других разделов, углубляющих, конкретизирующих 
исследование объектов науки, решение стоящих перед ней задач» [2, с. 22].  
    Во-вторых, обязательной составной частью первого раздела 
криминалистики являются вопросы, которые в обобщенном виде образуют 
науковедческие основы криминалистики. Во всех учебниках и учебных 
пособиях по криминалистике, на которые сделаны ссылки в этой работе, 
имеется отражение этих вопросов. Вместе с тем, содержание этой части 
различно. Чаще всего к науковедческим основам относят вопросы о 
предмете, задачах, методах, системе и месте криминалистики в системе 
научного знания. Реже в этой части рассматриваются вопросы об объекте, 
принципах, истории развития и др.  
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    В третьих, содержание общей теории не может быть ограничено только 
вопросами ее науковедческой части, как считают некоторые авторы [13, с. 
17]. Представляется такой подход неправильным, так как этот раздел должен 
содержать и вопросы, которые в совокупности раскрыли бы теоретические и 
методологические аспекты предмета криминалистики. В противном случае 
исследование общих закономерностей события преступления, возникновения 
информации о нем, а также изучения этого события искусственно 
переносится в иные разделы криминалистики.  
    В четвертых, выделение общих элементов науковедческой части первого 
раздела криминалистики, таких, например, как предмет, система, методы не 
означает их единое понимание различными авторами.  
    Рассматривая вопрос о предмете криминалистики, ученые признают 
необходимость познания закономерностей изучаемых ею явлений. Однако 
нет общепризнанного перечня этих закономерностей и, следовательно – нет 
единого определения предмета криминалистики. Чаще всего ученые-
криминалисты выделяют закономерности механизма преступления и 
возникновения информации о нем, а также закономерности осуществления 
деятельности по собиранию, исследованию, оценке и использованию 
информации о преступлении [14, с. 4-5]. По мнению Г.А. Зорина предметом 
криминалистики становятся не только закономерности, но и парадоксы: 
совершения и сокрытия преступлений; предварительного расследования; 
экспертного исследования вещественных доказательств; судебного 
разбирательства; обвинения и защиты по уголовным делам; создания 
методов раскрытия и расследования. Данные предметные направления Г.А. 
Зорин предлагает выделять в раздел и рассматривать его как особую отрасль 
криминалистики: криминалистика защиты, криминалистики обвинения, 
криминалистика противодействия [15, с. 16-17]. Следует согласиться с 
точкой зрения Г.А. Зорина, который не ограничивает деятельность по 
исследованию обстоятельств преступления только рамками 
предварительного расследования как это предлагают иные авторы [5, с. 7;  
13, с. 11].  Что же качается предложения о выделении особых отраслей 
криминалистики, то здесь, скорее всего, подразумевается использование 
знаний криминалистики отдельными участниками уголовного процесса: 
защитником, обвинителем и др. [16, с. 86-87]. 
    Решение вопроса о предмете криминалистики теснейшим образом связано 
с определением системы науки. Большинство ученых-криминалистов России 
разделяют точку зрения о том, что в науке криминалистике следует выделять 
четыре основных раздела [4, с. 38]. У разных авторов их наименование может 
быть различно, но в целом речь идет об общей теории криминалистики, 
криминалистической технике, криминалистической тактике и 
криминалистической методике.  
    Вместе с тем, дискуссия по вопросу о системе криминалистики до сих пор 
продолжается. Радикально изменить систему криминалистики предлагают 
В.Е. Корноухов и В.А. Образцов.  
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    В.Е. Корноухов представляет систему науки криминалистики состоящую 
из «двух частей – общей теории (общая часть) и методик по расследованию 
преступлений (особенная часть)» [7, с. 19]. При этом следует согласиться с 
В.Е. Корноуховым, который отмечает, что в основе решения проблемы 
необходимо четко разграничивать «систему науки и систему учебников по 
криминалистике» [7, с. 18]. Первая система должна отражать объект 
познания, и может быть представлена в единственном варианте, а вторая 
формируется на основе дидактических принципов и многовариантна. 
Возвратиться к двучленной классификации криминалистики предлагает и 
В.А. Образцов [6, с. 14-19]. Вместе с тем, идея о разделении криминалистики 
на общую и особенную части не отличается новизной, так как была 
высказана еще в 1938 г. Б.М. Шавером [17, с. 82].    
    Иной подход к рассмотрению системы криминалистики предлагают другие 
ученые. Он характеризуется тем, что традиционные элементы системы 
дополняются новыми. Так, например, А.Г. Филиппов выделяет в системе 
криминалистики пятый раздел под названием: «Криминалистические 
вопросы раскрытия и расследования преступлений» [16, с. 72-74]. А.В. Дулов 
в качестве четвертого раздела криминалистики называет 
криминалистическую стратегию, помещая его между криминалистической 
тактикой и методикой. По его мнению, этот раздел должен включать: 
выявление союзников следователя и основы взаимодействия с ними; 
изучение общих моделей и методов расследования уголовных дел; изучение 
общих рекомендаций по организации процесса расследования; изучение 
процессов противодействия и путей их предупреждения и ликвидации [2, с. 
27]. 
    Структура системы криминалистики, по Г.А. Зорину, состоит из семи 
разделов: теория криминалистики; методология криминалистики; стратегия 
криминалистики; криминалистическая тактика; криминалистическая 
методика; криминалистическая техника и криминалистическая 
экспертология [15, с. 22].  
    Учебная литература также содержит различные мнения и по вопросу о 
методах криминалистики. Распространена точка зрения, согласно которой в 
системе методов выделяется три уровня: всеобщий метод криминалистики – 
диалектический метод, частные и специальные методы [1, с. 62-69]. 
Представляется более продуктивной позиция В.Е. Корноухова, который 
считает, что диалектический метод реализуется  в системе методов 
криминалистики, а частные методы являются «познавательными единицами 
специальных методов», которые связаны с формами научного познания. С 
учетом этого выделены методы теоретического и эмпирического уровней 
познания и их формы [7, с. 23-25].  
    В пятых, в качестве составных и взаимосвязанных частей общей теории 
криминалистики должны являться блоки вопросов, относящихся к объектам 
изучения криминалистики. Общепризнанными объектами познания 
криминалистики являются преступная деятельность и деятельность по 
выявлению, раскрытию, расследованию преступлений и судебному 

6 



разбирательству уголовных дел. В обобщенном виде данные части общей 
теории криминалистики могут быть представлены как теория преступления и 
теория расследования. Содержание этих  частей требует отдельного и 
глубокого анализа, так как трудно согласиться с такими элементами в теории 
преступления как его криминалистическая характеристика [4, с. 19-181]. 
Вызывает возражение и рассмотрение в рамках теории расследования 
вопросов учения о версии и планировании [16, с. 80].  
    Учитывая важность и значимость раздела общей теории криминалистики, 
структура системы которого, являясь наиболее подвижной, продолжает 
оставаться предметом обсуждения и в настоящее время. Обозначенные 
проблемы требуют дальнейшего детального исследования с последующим 
анализом выработанных подходов к общей теории криминалистики.                
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