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Проаналізовано теоретичні уявлення про поняття криміналістичного забезпечення
розслідування злочинів. Запропоновано уточнений зміст криміналістичного забезпе-
чення розслідування злочинів і його авторське визначення.

Analyzed are theoretical ideas on the forensic support of criminal investigation. Detailed
content of the forensic support of criminal investigation and its author’s definition are
proposed.

В криминалистической литературе последних лет активно используется тер-
мин «криминалистическое обеспечение». Его исследованию посвящены работы
С.Р. Акимова, К.В. Вишневецкого, Я.Я. Лозового, В.В. Овдиенко, А.П. Пацкевича,
А.С. Рубиса, Э.О. Самитова, В.А. Талалаева, В.В. Хилюты, Е.В. Щегловой и других
авторов, которые рассматривали различные аспекты данной проблемы [1—10]. 
В то же время сегодня существует необходимость изучения ряда вопросов, свя-
занных с понятием и содержанием криминалистического обеспечения расследо-
вания преступлений. Данные аспекты проблемы определяют задачи и составляют
предмет этого исследования.

Слово «обеспечение» в обыденной жизни встречается довольно часто и упо-
требляется в разных значениях: материальное, медицинское, пенсионное обес-
печение, обеспечение безопасности, законности, прав и свобод человека и граж-
данина, прав потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого при проведении
следственных действий и т. д. Различное понимание данного термина обусловле-
но тем, что в русском языке термин «обеспечение» имеет несколько значений и
употребляется в различных ситуациях. Если обратиться к словарю В. Даля, то
«обес печивать, обеспечить» означает дать что-либо верное, снабдить всем 
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нужным, оградить от убытков, недостатка, нужды, от грозящей кому-то опасности
и пр. [11, с. 577]. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве -
довой при разъяснении слова «обеспечение», во-первых, отсылает к смысловому
значению глагола «обеспечить», которое означает: (кого-что, чем) снабдить чем-
нибудь в нужном количестве (обеспечить сырьем, техникой); (кого-что) предос -
тавить достаточные материальные средства к жизни (обеспечить свою семью,
обеспеченная старость); (что) сделать вполне возможным (обеспечить успех);
(кого-что от кого-чего) оградить, охранить. Во-вторых, он объясняет, что это то,
чем обеспечивают кого-нибудь, что-нибудь [12, c. 427].

В криминалистике термин «обеспечение» рассматривается в достаточно рас-
пространенном значении: «снабдить чем-либо в нужном количестве». Слово со -
четание «криминалистическое обеспечение» через призму прилагательного «кри-
миналистическое» указывает на связь с данной наукой.

Впервые в научную лексику термин «криминалистическое обеспечение» вве-
ден В.Г. Коломацким в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века на кафедре
организации расследования преступлений Академии МВД СССР, а в 1979 году
подготовлена и издана лекция, в которой впервые дано определение криминали-
стического обеспечения. Впоследствии автор внес незначительные правки и в
окончательном виде под криминалистическим обеспечением деятельности орга-
нов внутренних дел понималась система внедрения в практическую деятельность
криминалистических знаний, воплощенных в умении специалистов использовать
научные, методические и тактические рекомендации, технико-криминалистиче-
ские средства и технологии их применения в целях предотвращения, расследова-
ния и раскрытия преступлений [13, с. 61—77]. Поддерживая позицию В.Г. Ко ло -
мацкого, Р.С. Белкин выделял понятие «криминалистическое обеспечение дея-
тельности криминальной милиции и органов предварительного расследования»,
наполняя его аналогичным содержанием, заменив, по сути, лишь систему «внед-
рения… знаний, воплощенных в умения» системой «знаний и основанных на них
навыков и умений» [14, с. 64]. Р.С. Белкин считал, что внедрение криминалисти-
ческих рекомендаций относится к вопросам организации науки, поскольку такое
распространение криминалистических знаний — это уже использование резуль-
татов развития науки [15, c. 121—122].

Сегодня формированием понятия «криминалистическое обеспечение рас-
следования» занимаются различные авторы. А.Ф. Волынский, П.Т. Скорченко,
А.С. Шаталов и др. выделяют технико-криминалистическое обеспечение 
[16; 17; 18]. Э.К. Горячев, И.В. Тишутина, В.Ю. Сокол и др. говорят о тактико-кри-
миналистическом обеспечении [19; 20]. В.В. Матвиенко апеллирует методико-
криминалистическим определением [21], О.А. Агеев и Н.А. Моисеев — кримина-
листическим обеспечением таких процессуальных действий, как задержание,
предъявление для опознания [22; 23]. В.А. Афицинский, С.Н. Есин, Р.Г. Зорин и
др. используют данный термин применительно к отдельным направлениям дея-
тельности правоохранительных органов [24; 25; 26].

В.А. Волынский под технико-криминалистическим обеспечением расследо-
вания и раскрытия преступлений понимает «организационно-функциональную
систему, направленную на создание условий постоянной готовности служб и 
подразделений органов внутренних дел к быстрому и эффективному решению
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технико-криминалистических задач, и на практическую реализацию этих условий
в целях получения, накопления, обработки криминалистически значимой инфор-
мации и ее использования в процессе расследования и раскрытия преступлений»
[16, c. 16].

Схожее определение предложено А.С. Шаталовым, который указывал, что 
это — деятельность, направленная на создание и практическую реализацию усло-
вий постоянной готовности органов внутренних дел к решению технико-крими -
налистических задач в процессе расследования и раскрытия преступлений 
[18, c. 22]. В определениях А.В. Волынского и А.С. Шаталова четко прослеживает-
ся два признака. Первый заключается в создании условий постоянной готовности
технических средств и методов, второй — в создании условий для воплощения в
жизнь этих средств и методов. Постоянная готовность предполагает работу на
опережение преступной деятельности, что в некоторых случаях идет в разрез с
практикой расследования отдельных видов и групп преступлений (в частности,
некриминализированное деяние не влечет заранее формирование знаний о нем).

Применительно к определению тактико-криминалистического обеспечения
В.Ю. Сокол говорит о сложной организационно-функциональной системе,
направленной на формирование и поддержание на уровне, отвечающем потреб-
ностям практики, постоянной готовности работников правоохранительных орга-
нов к систематическому использованию в практической деятельности арсенала
тактических средств борьбы с преступностью (макроуровень, научно-дидактиче-
ский уровень), а также на реализацию этой готовности в каждом конкретном слу-
чае для решения возникающих тактических задач (микроуровень, исполнитель-
ский уровень) [20, c. 11]. Анализ предложенной дефиниции позволяет утвер-
ждать, что для ее основы автор использовал определение технико-криминалисти-
ческого обеспечения, сформированное В.А. Волынским.

Более широкое толкование термина «криминалистическое обеспечение»
предложено Э.К. Горячевым и И.В. Тишутиной. По их мнению, это система, вклю-
чающая научные разработки тактических приемов и рекомендаций, правовых,
организационных и кадровых проблем, внедрение таких разработок в практику в
целях формирования условий постоянной готовности правоохранительных орга-
нов к их использованию в процессе расследования и раскрытия преступлений
[19, с. 28]. Анализируя данное определение, целесообразно отметить, что пра-
вовое и кадровое обеспечение имеет значение для расследования преступ -
лений, однако в содержание криминалистического обеспечения входить не
должно.

Криминалистическое обеспечение методики расследования отдельных видов
преступлений — сложное, многоплановое комплексное понятие, главным содер-
жанием которого является самостоятельная специфическая деятельность уче-
ных-криминалистов и практиков по разработке новых и использованию известных
научно-технических достижений, а также их внедрение в практику расследования
преступлений с целью оптимального решения поставленных задач [21, c. 9].
Задача криминалистики заключается в научном обеспечении внедрения в практи-
ку криминалистических знаний, рекомендаций и т. д.

Ряд авторов в своих работах используют термин «криминалистическое обес-
печение», не давая ему определения и не высказывая своего мнения по поводу
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позиций на этот счет других исследователей. Изучая их работы, можно опреде-
лить, что они вкладывают в содержание рассматриваемого определения.

Так, М.М. Колесникова [27], Г.Г. Нубаева [28], И.С. Сербин [29], В.А. Татала -
ев [9], Е.С. Тесленко [30], М.Р. Тусупов [31], В.В. Хилюта [8] анализируют кри -
миналистическую характеристику, особенности расследования (в различных
вариантах), связанные с возбуждением уголовных дел, обстоятельствами, подле-
жащими доказыванию, типичными следственными ситуациями, а также особен-
ности так тики отдельных следственных действий. При этом Е.С. Тесленко, поми-
мо перечисленного, выделяет информационную основу расследования [30]. 
В.А. Та тала ев [9], Г.Г. Нубаева [28], И.С. Сербин [29] рассматривают также и уго-
ловно-правовые аспекты расследования различных преступлений, М.Р. Тусупов —
теоретическую [31], В.В. Хилюта — методологическую основу [8].

Анализ работ вышеуказанных авторов позволяет сделать вывод о том, что в
ряде случаев предложенное ими содержание криминалистического обеспечения,
не имеющее четко установленной структуры, смешивается с содержанием обще-
признанной методики расследования преступлений. В связи с этим они дают
повод для дискуссии о состоятельности криминалистического обеспечения как
самостоятельной криминалистической категории.

В.В. Овдиенко определяет криминалистическое обеспечение расследования
преступления как деятельность, в процессе которой формируются криминали-
стические знания, совершенствуются соответствующие методы и средства и вме-
сте с тем разрабатываются отвечающие потребностям практики расследования и
раскрытия преступлений меры по организации, правовому регулированию, мето-
дическому и программному обеспечению применения достижений криминали-
стики в указанных целях [4, с. 68].

Я.Я. Лозовой представил специфику понятия «криминалистическое обес-
печение расследования преступлений, совершенных лицами, страдающими пси-
хическими расстройствами, либо в отношении таких лиц» как систему создания,
совершенствования и использования правовых, тактико-криминалистических,
технико-криминалистических, организационных и иных средств субъектами рас-
следования и взаимодействующими с ними лицами в целях получения, фиксации,
накопления, обработки, использования криминалистически значимой информа-
ции [3, с. 88]. При этом автор не указал, каким содержанием наполнены элемен-
ты, образующие структуру криминалистического обеспечения.

Э.О. Самитов под криминалистическим обеспечением понимает систему
взаимосвязанных теоретических положений, технических средств, тактических
приемов, комбинаций и операций, методических рекомендаций, направленных на
создание условий их постоянной готовности к практической реализации право-
охранительными органами в борьбе с преступностью [7, с. 125]. Как представ-
ляется, в определениях В.В. Овдиенко, Я.Я. Лозового и Э.О. Самитова отсутству-
ет организационный аспект, характерный для любой деятельности, в том числе и
для криминалистического обеспечения, которое имеет закономерную связь со
всеми разделами криминалистики и включает в себя информационную, организа-
ционно-тактическую и техническую основу расследования.

Информационная основа расследования содержит систему научных положе-
ний по изучению исходной информации, диагностированию складывающейся
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следственной ситуации, определению предмета доказывания по конкретному
уголовному делу и определению направлений расследования. В случае неопре-
деленности или недостаточности исходной информации криминалистическое
обеспечение обязано содержать научно обоснованные рекомендации по исполь-
зованию данных, находящихся в криминалистической характеристике преступле-
ний определенного вида или группы, для ее пополнения. Эти положения, обес-
печивающие обобщение криминалистически значимой информации, полученной
при анализе исходных сведений, должны быть направлены на создание основа-
ний для выдвижения общих и частных версий. Предмет доказывания и версии
являются основаниями для выбора направлений расследования, которые пред-
определяют его задачи.

Организационно-тактическая основа расследования связана с его планиро-
ванием по конкретному уголовному делу, систематизацией смежных задач и
определением инструментария их решения (следственных действий, оператив-
но-розыскных и иных мероприятий). Далее назначаются исполнители каждого
намеченного действия либо планируются мероприятия, устанавливается срок
выполнения и формы контроля. Этот блок включает систему положений, направ-
ленных на постановку целей и задач проведения следственных действий и их пла-
нирование, что предполагает комплекс практических рекомендаций при проведе-
нии конкретного следственного действия в определенных условиях, месте и вре-
мени. Содержание тактики следственных действий должно иметь стройную
систему логически связанных между собой умений следователя:

– воздействовать на участников следственного действия и руководить ими;
– получать достоверную криминалистически значимую информацию;
– пользоваться такой информацией для собирания доказательств и решения

задач расследования;
– управлять процессами, составляющими содержание следственных дей-

ствий;
– влиять на складывающуюся следственную ситуацию и другие умения следо-

вателя, направленные на всестороннее полное и объективное расследование
преступления.

Тактика проведения следственных действий — это система умений и навыков
следователя, которые в своей совокупности позволяют в полной мере решить
поставленные задачи и достичь цели. Формирование и реализация умений осу-
ществляются на основании:

– четкого понимания поставленных задач;
– правильного определения приемов и способов их решения; творческого

применения этих приемов и способов с учетом складывающейся следственной
ситуации и личности субъектов, участвующих в следственном действии.

Например, при осмотре места происшествия следователь реализует уме-
ния восприятия обстановки места происшествия. При этом перед ним стоят
задачи, связанные с изучением обстановки места происшествия для определе-
ния объектов-следоносителей, механизма взаимодействия элементов структу-
ры преступления (например, следообразующего, следовоспринимающего 
объектов) и обнаружения следов преступления, способа общественно опасного
деяния и др.
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Определяя далее технологии решения поставленных задач, следователь для
изучения обстановки применяет методы наблюдения, измерения, сопоставления
и др. Для обнаружения следов он использует физические, химические и иные
методы (например, для обнаружения следов пальцев рук — дактилоскопические
порошки, цианакрилат, следов пахнущего вещества, выделяемого человеком, —
служебно-разыскную собаку и др.). Именно при таком применении технологий
решения задач и возможностей следственно-оперативной группы у следователя
проявляется творческий подход. При осмыслении задачи выбираются те способы
ее решения, которые уместны для применения в конкретной следственной ситуа-
ции, в конкретных условиях и обстановке места происшествия.

Техническую основу расследования составляют технико-криминалистиче-
ские средства и методы, отвечающие потребностям правоохранительных орга-
нов, а также своевременно внедренные в повседневную практику расследования
и раскрытия преступлений достижения иных наук.

Вышеописанная трехзвенная структура криминалистического обеспечения
представляет собой динамическую систему, меняющуюся с развитием науки и
техники, обусловленную современными потребностями практической дея тель -
ности. Анализ аспектов проблемы формирования криминалистического обес -
пе чения расследования преступлений позволил сформулировать авторское
определение данной криминалистической категории. Как представляется, под
криминалистическим обеспечением расследования преступлений (с учетом
специфики каждого конкретного преступления) следует понимать систему
взаимосвязанных информационных, организационно-тактических и современ-
ных технических положений, направленных на эффективное решение возникаю-
щих в ходе практической деятельности правоохранительных органов задач, свя-
занных с предотвращением, выявлением, расследованием и раскрытием пре-
ступлений.

Список используемой литературы

1. Акимов С.Р. Криминалистическое обеспечение расследования криминальных бан-
кротств : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Акимов Сергей Русланович. — Тюмень,
2006. — 218 с.

2. Криминалистическое обеспечение первоначального этапа расследования преступ-
ных взрывов : учеб. пособ. / [Вишневецкий К.В., Гаевой А.И., Гусев А.В., Михайлошин В.Н.] ;
под ред. А.И. Натуры. — М. : Юрлитинформ, 2008. — 136 с.

3. Лозовой Я.Я. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, со -
вер шаемых с участием лиц с психическими расстройствами : автореф. дис. на соискание
учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и
судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Я.Я. Лозовой. — Владимир,
2008. — 22 с.

4. Овдиенко В.В. Криминалистическое обеспечение расследования фальшивомонет-
ничества : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09
«Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная дея-
тельность» / В.В. Овдиенко. — М., 2008. — 22 с.

5. Пацкевич А.П. Криминалистическое обеспечение предварительного расследова-
ния. Общая часть : курс лекций / А.П. Пацкевич. — Минск : Акад. МВД, 2011. — 171 с.

6. Рубис А.С. Криминалистическое обеспечение деятельности прокурора в сфере
борьбы с преступностью / А.С. Рубис. — Минск : БГУ, 2005. — 271 с.



69

Криміналістичний вісник  •  № 1 (19), 2013

7. Самитов Э.О. Криминалистическое обеспечение расследования истязаний : дис. …
кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Саммитов Эльдар Оскарович. — Владимир, 2009. — 234 с.

8. Хилюта В.В. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений про-
тив порядка осуществления экономической деятельности : пособие / В.В. Хилюта. —
Гродно : ГрГУ, 2008. — 246 с.

9. Талалаев В.А. Криминалистическое обеспечение расследования хищений оружия,
боеприпасов или взрывчатых веществ : монография / В.А. Талалаев. — Минск : Воен. акад.
Респ. Беларусь, 2009. — 245 с.

10. Щеглова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем : дис. … кандидата юрид. наук :
12.00.09 / Щеглова Елена Викторовна. — М., 2009. — 159 с.

11. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В. Даль. — М. :
Рус ский язык, 1989. — Т. 2. — 780 с.

12. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеолог. выраже-
ний / С.И. Ожогов, Н.Ю. Шведова. — 4-е изд., доп. — М. : Азбуковник, 2001. — 944 с.

13. Коломацкий В.Г. Криминалистическое обеспечение деятельности органов внут-
ренних дел по расследованию преступлений / В.Г. Коломацкий // Криминалистика : в 3 т. —
Т. I. История общая и частные теории ; под ред. Белкина Р.С., Коломацкого В.Г., Лузги -
на И.М. — М. : Акад. МВД России, 1995. — 279 с.

14. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и орга-
нов предварительного расследования : учебник / [Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Бороду -
лин А.И. и др.] ; под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. — М. : Новый Юристъ, 1997. — 
400 с.

15. Белкин Р.С. Курс криминалистики : в 3 т. / Р.С. Белкин. — М. : Юристъ, 1997. — 
Т. 1. — 404 с.

16. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступле-
ний (методологические, организационные проблемы) : дис. … кандидата юрид. наук :
12.00.09 / В.А. Волынский. — М., 1991. — 164 с.

17. Шаталов А.С. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследова-
ния преступлений, совершенных в условиях массовых беспорядков : автореф. дис. на
соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминали-
стика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / А.С. Шаталов. — М.,
1993. — 19 с.

18. Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение рас-
следования преступлений : учеб. пособ. / П.Т. Скорченко. — М. : Былина, 1999. — 272 с.

19. Горячев Э.К. Тактико-криминалистическое обеспечение расследования преступ-
лений / Э.К. Горячев, И.В. Тишутина. — М. : Юрлитинформ, 2006. — 128 с.

20. Сокол В.Ю. Тактико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследова-
ния преступлений (методологические и организационные аспекты) : автореф. дис. на
соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминали-
стика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / В.Ю. Сокол. —
Краснодар, 1998. — 22 с.

21. Матвиенко В.В. Криминалистическое обеспечение методики расследование пре-
ступлений : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09
«Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная дея-
тельность» / В.В. Матвиенко. — К., 2000. — 22 с.

22. Агеев О.А. Криминалистическое обеспечение задержания лиц, подозреваемых в
совершении преступлений в сфере экономики : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.09 /
Агеев Олег Анатольевич. — М., 2011. — 234 с.

23. Моисеев H.A. Криминалистическое обеспечение предъявления личности для опо-
знания при расследовании преступлений / Н.А. Моисеев. — Белгород : Белгород. юрид.
ин-т МВД России, 2009. — 147 с.

24. Афицинский В.А. Криминалистическое обеспечение деятельности по установле-
нию личности неопознанного трупа : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид.



70

Криміналістичний вісник  •  № 1 (19), 2013

наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; опера-
тивно-розыскная деятельность» / В.А. Афицинский. — Тюмень, 2009. — 22 с.

25. Есин С.Н. Криминалистическое обеспечение розыска лиц, скрывшихся от след-
ствия и суда : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09
«Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная дея-
тельность» / С.Н. Есин. — М., 2009. — 30 с.

26. Зорин Р.Г. Криминалистическое обеспечение распознания и использования не -
гативных обстоятельств стороной защиты при формировании алиби — лжеалиби / Р.Г. Зо -
рин // Вестник Казах. нац. ун-та им. Аль-Фараби. Серия юридическая. — 2011. — № 3. — 
С. 49—50.

27. Колесникова М.М. Криминалистическое обеспечение деятельности таможенных
органов по выявлению, предупреждению и пресечению таможенных преступлений : авто-
реф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный про-
цесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» /
М.М. Колесникова. — Иркутск, 2008. — 23 с.

28. Нубаева Г.Г. Криминалистическое обеспечение расследования насильственных
действий сексуального характера : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид.
наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; опера-
тивно-розыскная деятельность» / Г.Г. Нубаева. — Алматы, 2010. — 29 с.

29. Сербин И.С. Криминалистическое обеспечение защиты коммерческой тайны / 
И.С. Сербин. — М. : Юрлитинформ, 2008. — 152 с.

30. Тесленко Е.С. Криминалистическое обеспечение предварительного расследова-
ния незаконного оборота боеприпасов и взрывчатых веществ периода Великой
Отечественной войны : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец.
12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-
розыскная деятельность» / Е.С. Тесленко. — Краснодар, 2011. — 22 с.

31. Тусупов М.Р. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования хище-
ний чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках : автореф. дис. на соискание
учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и
судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / М.Р. Тусупов. — Караганда,
2008. — 26 с.


