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Криминалистика прошла немалый путь на пути развития в самые разные 

периоды истории. Она появилась очень давно, так как преступления 

совершаются ровно столько, сколько существует человек. Подтверждение 

этому можно найти в Ветхом и Новом завете, Коране и даже Авесте. 

Но сегодня мы рассмотрим криминалистику в экономически развитых 

странах Западной Европы, США, Канады и Азии. В данных зарубежных 

странах сложилось представление о криминалистике как сугубо полицейской 

науке, которая нужна для того, чтобы помогать в борьбе с противозаконными 

действиями с помощью достижений естественно-технических наук. Но при 

этом, криминалистика направлена на разработку и использование методов и 
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приемов исследования и толкования вещественных доказательств. 

Американские и западноевропейские криминалисты уделяют недостаточно 

внимание анализу и проработке предмета этой науке и развития общей 

методологии. Данный подход приводит к тому, что создается крайняя 

неопределенность знаний в данной сфере. 

Разное понимание и толкование природы данной науки выявляется в 

различии наименований: Судебная наука, полицейская техника, полицейская 

наука, полицейская лаборатория и т.п. Нет какой либо определенности в 

терминах, от этого наука не имеет узкого характера1. 

Но одна ветвь криминалистики, развитие которой дают труды Г.Гросса, 

охватывает криминологию, криминалистическую технику, тактику, а также 

организацию деятельности репрессивных органов и это Австро-германская 

ветвь. Она уже более узко берет многие сферы и аспекты данной науки, 

раскрывает их и объединяет в разделы. Однако Французские, а позднее и 

Англо-американские криминалисты криминалистику выделяют как сугубо 

техническую науку. При всех различиях в толковании и понимании предмета 

науки, уровень развития и методологии криминалистической техники в 

данных странах очень высок, что дает возможность борьбы с преступностью 

и в наше время, даже в международных условиях. 

Современные криминогенные структуры обладают такими чертами, как 

профессионализм, рост числа насильственных и экономических 

противоправных деяний, сращивание преступности с полицией и 

государственным аппаратом, латентностью. Развиваются методы реализации 

преступлений путем использования новейших технических средств: 

Современных средств передвижения, ЭВМ, полиграфической техники. Также 

                                                           
1 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Собрании законодательства РФ 05.01.2009, № 1, ст. 1, 05.01.2009, №1, ст. 2, 10.02.2014, № 6, ст. 548, 

28.07.2014, №30 (Часть I), ст. 4202 
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возрастает преступность элитного класса - преступность чиновников 

государственного аппарата, или по-другому "беловоротничковая"2. 

Все это заставляет более решительно находить и использовать меры против 

преступности разной степени, включая общенациональные. 

Органы общественного порядка и специальные службы оснащаются 

новейшими технически средствами для более эффективной деятельности, что 

обеспечивает информационный надзор за преступниками путем 

осуществления различных операций и мероприятий по улучшению 

различной деятельности и быстрому реагированию на совершение 

противоправного деяния. Собранная информация во время мероприятий 

вводится и хранится в единой информационной сети, связывающий такие 

страны, как США, Англия, ФРГ и Япония3. 

Все больше уделяется внимание созданию сетей лабораторий, 

осуществляющие криминалистическую экспертизу, оснащенных самым 

ведущим оборудованием и развитию полевой криминалистики. Полевая 

криминалистика успешно используется при предварительном анализе 

наркотических веществ, крови, для поиска трупов, взрывчатых веществ, 

фиксации несгоревшего пороха и металлов. 

Самыми наиболее известными криминалистическими учреждениями в 

Англии являются: Управление Лондонской полиции, Британская академия 

криминалистических наук, а также Научно-Исследовательский центр МВД, 

сотрудничающий с Институтом атомной энергии в Олдермастоне. 

В Соединенных штатах Америки созданы центральные и штатные 

лаборатории с множеством филиалов на местах при местной администрации 

и полиции. ФБР также имеет собственную сеть лабораторий по всей стране, 

но именно центральна лаборатория ФБР остается самым большим 

                                                           
2 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 26.08.2017)// "Российская газета", , № 118, 26.08.2017 

 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 26.08.2017)// "Российская газета", , № 118, 26.08.2017 
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криминалистическим учреждением. На ней сфокусирована вся деятельность 

и автоматизированная система сбора информации для всей сети по самым 

разных отраслям криминалистики доступная каждой лаборатории в данной 

сети. В ФРГ работает Исследовательский центр в федеральном ведомстве 

криминальной полиции в Висбадене, Полицейский институт в Хильтрупе, 

Институт криминалистической техники в Гамбурге4. 

Ну и в заключение хочется сказать, что криминалистика очень широкая 

наука, направленная на узкую и все же важную деятельность как борьба с 

преступностью. Каждая страна имеет различную криминалистическую 

технику, методологию и совместная борьба развитых стран против мировой 

преступности только улучшит эффективность криминалистики.  
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