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ПРЕПОДАВАНИЕ ОСНОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
В ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗАХ

12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Аннотация. Развитие криминалистического мышле-
ния в юридических вузах способствует формированию у бу-
дущих специалистов умений и навыков функционирования  
в условиях дефицита времени и недостатка информации о 
совершенном или готовящемся преступлении. Основы кри-
миналистического мышления в образовательных целях пред-
ставляются в виде системы, базирующейся на общих поло-
жениях криминалистической теории, состоящей из логики 
мышления и использования технологий проектного управле-
ния в профессиональной деятельности юриста; психологии 
мышления при производстве отдельных следственных и 
процессуальных действий, а также из раздела, посвящен-
ного применению криминалистического мышления при рас-
следовании различных видов (групп) преступлений. В статье 
рассматривается теория криминалистического мышления 
как основа практической деятельности следователя, воз-
можности ее использования при построении версий, плани-
ровании расследования, при разрешении следственных ситу-
аций. Вычленяются логическая, психологическая и информа-

ционно-техническая составляющие криминалистического 
мышления для познания содержания и формирования у обу-
чающихся знаний, умений и навыков в этой сфере. Развитие 
криминалистического мышления будет полезно представи-
телям любых юридических профессий, поэтому требуется 
переход от отдельных педагогических экспериментов на 
занятиях по криминалистике к созданию комплексного под-
хода по совершенствованию существующей дисциплины 
«Криминалистика» или разработке специальной учебной 
дисциплины «Основы криминалистического мышления». Ме-
ждисциплинарный характер данной дисциплины требует 
привлечения к ее преподаванию не только криминалистов, 
но и психологов, специалистов в области информационных и 
цифровых технологий, а также практических работников. 
Необходимо учитывать и опыт наработок точных наук,  
в том числе методы математического моделирования.

Ключевые слова: криминалистическое мышление, кри-
миналистика, обучение, логика, психология, следственная 
ситуация, версия, планирование, проект, алгоритм
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Original article

TEACHING THE BASICS OF FORENSIC THINKING IN LAW SCHOOLS 

12.00.12 — Criminalistics; forensic expert activity; operational investigative activity

Abstract. The development of forensic thinking in law 
schools contributes to formation of abilities and skills of future 
professionals to function under conditions of time pressure and 
lack of information about a crime committed or being prepared. 
The foundations of forensic thinking for educational purposes 

are presented as a system based on general provisions of the 
forensic theory consisting of the logic of thinking and use of 
project management technologies in the professional activity 
of a lawyer; psychology of thinking during individual inves-
tigative and procedural actions, as well as the section on the 
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application of forensic thinking during the investigation of var-
ious types (groups) of crimes. The article discusses the theory 
of forensic thinking as the basis of the investigator’s practical 
activity, the possibility of its use in constructing versions, plan-
ning investigations, at resolving investigative situations. The 
logical, psychological and information-technical components of 
forensic thinking are identified for the cognition of the content 
and the formation of student’s knowledge, skills and abilities in 
this area. The development of forensic thinking will be useful to 
representatives of any legal profession; therefore, a transition is 
required from individual pedagogical experiments in criminolo-

gy classes to the creation of an integrated approach to improve 
the existing discipline “Criminalistics” or the development of a 
special academic discipline “Fundamentals of forensic think-
ing”. The interdisciplinary nature of the subject requires the in-
volvement of not only criminologists but also psychologists, in-
formation and digital technology specialists and practitioners. 
Experience from the exact sciences, including mathematical 
modeling, should also be taken into account.

Keywords: forensic thinking, criminalistics, training, logic, 
psychology, investigative situation, version, planning, project, 
algorithm
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Введение
Актуальность. Россия сегодня нуждается в мобильных 

и высококвалифицированных специалистах, способных к 
самостоятельному принятию ответственных решений в ус-
ловиях быстро меняющегося мира, что предъявляет особые 
требования к качеству высшего профессионального образо-
вания. К основным тенденциям развития образования отно-
сятся: появление новых форматов обучения, переход к новым 
специальностям в соответствии с потребностями общества; 
повышение конкурентоспособности специалиста, умеюще-
го быстро переучиваться, владеющего навыками исследова-
тельской работы. Активный метод обучения, базирующийся 
на привлечении студентов и курсантов к разрешению про-
блемных ситуаций, является эффективным средством раз-
вития творческих способностей. При этом у обучающихся 
формируется «эвристический» тип мышления, проявляются 
склонности к принятию нестандартных решений.

Изученность проблемы. В криминалистике имеется 
немало научных работ по формированию частной теории 
криминалистического мышления [1, 2]. Упоминания о не-
обходимости разработки теории криминалистического 
мышления как основы практической деятельности субъ-
екта расследования встречаются на страницах криминали-
стической литературы на всех этапах развития науки. Еще 
Ганс Гросс указывал, что следователь должен обладать 
мыслительной системой, делающей его поисково-позна-
вательную деятельность тщательно осмысленной, уверен-
ной и рациональной, последовательной и планомерной. За 
рубежом наиболее популярной работой стала монография 
Ганса Вальдера «Криминалистическое мышление» [3]. Не-
смотря на теоретическую разработанность в данной сфере, 
преподавание основ криминалистического мышления оста-
ется фрагментарным. 

Целесообразность разработки темы. В настоящее 
время в рамках учебной дисциплины «Криминалистика» 
и дисциплин криминалистического цикла отсутствует си-
стемная подача учебного материала, раскрывающего осно-
вы криминалистического мышления. 

Научная новизна исследования заключается в разра-
ботке примерного содержания учебной дисциплины «Ос-
новы криминалистического мышления», ее цели и задач.

Целью исследования является совершенствование 
структуры и содержания дисциплины «Криминалистика» 
(дисциплин криминалистического цикла). 

Методологию исследования составляют методы срав-
нительного анализа научной и справочной литературы, 
обобщения понятий, суждений, моделирования учебных 
ситуаций, индукции и дедукции.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в углублении знаний о логической, психологической и ин-
формационно-технической составляющих системы крими-
налистического мышления. Практическая значимость за-
ключается в возможности использования полученных дан-
ных в ходе преподавания дисциплины «Криминалистики» 
и других дисциплин криминалистического цикла. 

Основная часть
Криминалистическое мышление следует рассматривать 

комплексно, как совокупность рационального, психологи-
ческого начала с компьютерным моделированием профес-
сиональной деятельности.

Криминалистическое мышление — разновидность юри-
дического мышления, которое подчиняется действию зако-
нов логики, науки о мышлении, здравомыслии [4, с. 510]. 

Еще Г. В. Лейбниц, философ-рационалист и юрист, рас-
сматривал в своих трудах вопросы исследования мышле-
ния. Автор справедливо утверждал, что всякое предложе-
ние может быть априорно доказано путем разложения его 
терминов на составляющие их термины и сведения с помо-
щью определений к тождеству или противоречию [5, с. 48]. 
Все сложные понятия возможно представить как совокуп-
ность простых [6, с. 54]. 

Умение вычленять из суждений простые понятия, анали-
зировать и проводить с их помощью мыслительные операции 
есть рациональная основа криминалистического мышления. 
Его развитию будет способствовать определение объема и 
содержания криминалистически значимых понятий, установ-
ление отношений между ними, проведение логических опе-
раций ограничения или обобщения. Например, составление 
схемы связей участников преступной группы, схемы способа 
совершения преступления (движения денежных средств при 
совершении мошенничества, вывода активов при расследова-
нии преднамеренного банкротства).

Поэтапная разработка гипотезы о сущности и обстоя-
тельствах преступного события способствует выработке 
навыка выдвижения криминалистических версий. После-
довательное определение логической связи между посыл-
ками — простыми высказываниями дает возможность из-
бежать ошибок в оценке следственных ситуаций, выявить 
негативные обстоятельства.

В условиях развития информационных технологий воз-
никает потребность в совершенствовании существующих 
алгоритмов и компьютерного моделирования криминалисти-
ческой деятельности. Создаются и применяются компьютер-
ные программы расследования, производства следственных 
действий. Изучение некоторых основ функционирования 



272

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2021, ноябрь № 4 (57). Подписные индексы – 38683, Р8683

программного обеспечения позволит развить криминалисти-
ческое мышление. 

Одним из эффективных инструментов компьютерного 
моделирования следственных ситуаций стала технология 
проектного управления, заимствованная из менеджмента. 
Ее практическая ценность заключаются в возможности точ-
но сформулировать промежуточные и конечные цели. Тех-
нология проектного управления также позволяет:

– наглядно отразить взаимосвязь между действиями и 
их последствиями;

– структурировать процесс расследования;
– прогнозировать сроки решения уголовно-процессу-

альных и организационных задач;
– корректировать план расследования.
Существует широкий спектр программного обеспе-

чения, реализующего технологию проектного управле-
ния. Одной из наиболее популярных программ является 
Microsoft Project. Применительно к процессу расследо-
вания она позволяет визуализировать структуру переч-
ня следственных действий и иных мероприятий, а также 
контролировать своевременность завершения заплани-
рованных мероприятий на определенный момент време-
ни [7]. Созданы и отечественные ее аналоги, например 
ИСУП «Адванта» [8]. 

Данные программы также позволяют загружать шабло-
ны алгоритмов расследования, задействовать при проек-
тировании иные базы данных, дают возможность совмест-
ного планирования расследования несколькими его участ-
никами, что актуально при взаимодействии следователя  
с органом дознания.

Многие теоретики философии мышления, признавая 
значимость рационального познания, обращали свое вни-
мание на внезапное, интуитивное, а значит, неосознаваемое 
разумом мышление [9, с. 311]. Криминалистическое мыш-
ление не является в данном случае исключением. А. А. Бес-
сонов, определяя криминалистическое мышление, толкует 
его как процесс понимания, постижения смысла [10]. Дей-
ствительно, психологическая жизнь многообразна и само-
бытна. Отражаемые нашим сознанием криминалистически 
значимые события не могут быть подвержены отделению 
от эмоциональных переживаний [11]. 

Способность понимать эмоции, управлять ими, выстра-
ивать адекватные межличностные отношения понимается в 
психологии общения как «эмоциональный интеллект» [12]. 
В современном мире «эмоциональный интеллект» признан 
мировым сообществом одной из наиболее востребованных 
компетенций человека на рынке труда [13]. В научной ли-
тературе также используется термин emotional creativy, под 
которым понимается развиваемая у людей способность 
чувствовать и общаться, которая расширяет мыслительные 
процессы и улучшает интерактивность отношений [14]. В 
связи с этим в учебный курс «Основы криминалистическо-
го мышления» могут войти темы, затрагивающие основы 
психологии мышления, в частности понимание и управле-
ние своими эмоциями и эмоциями других людей.

Использование существующих на сегодняшний день 
положений когнитивной психологии и нейрофизиологии 
об отражении социальной деятельности в человеческом 

сознании позволяет лучше понять закономерности фор-
мирования чувственных образов в человеческом созна-
нии, необходимых при производстве допросов и иных 
следственных действий. Выявление внешних признаков 
типа темперамента, а возможно, и акцентов поведенче-
ских характеристик [15] помогает прогнозировать веро-
ятностную модель поведения участвующих в расследо-
вании лиц, особенно лиц подросткового, юношеского и 
молодого возраста. 

Результаты. Изучение основ криминалистического 
мышления может осуществляться в рамках дисциплины 
«Криминалистика», при корректировке учебного плана, 
либо  в рамках самостоятельной дисциплины, вариативной 
части профессионального цикла.

До изучения основ криминалистического мышления 
обучающиеся должны овладеть знаниями, умениями и 
навыками по дисциплинам: «Криминалистика», «Логи-
ка», «Информатика и основы информационных техно-
логий в профессиональной деятельности», «Психология 
профессиональной деятельности». Его преподавание 
видится нам комплексным, включающим в себя основы 
различных областей знаний.

Целью учебной дисциплины является формирование си-
стемного представления о криминалистическом мышлении 
(выработка умений и навыков применения криминалисти-
ческих методов, средств и рекомендаций при необходимо-
сти оперативного принятия решений в условиях быстро из-
меняющейся действительности).

Задачами учебной дисциплины нам видятся:
– изучение основ криминалистического мышления;
– исследование типичных проблемных ситуаций, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности юриста, и 
составление алгоритмов по выходу из них;

– формирование умений и навыков применения техно-
логий проектного управления;

– формирование умений и навыков применения психо-
логии мышления при решении профессиональных задач. 

Выводы. Таким образом, систему учебной дисциплины 
составляют четыре раздела: 

1. Общие положения криминалистического мышления.
2. Логика мышления и использование технологий про-

ектного управления.
3. Психология мышления при производстве отдельных 

процессуальных и организационных действий.
4. Применение основ криминалистического мышления 

при расследовании различных видов (групп) преступлений.

Заключение
Говоря о необходимости дальнейшей разработки те-

оретических положений, следует отметить важность ис-
пользования результатов криминалистического мышления 
в конкретных ситуациях при раскрытии и расследовании 
отдельных видов и групп преступлений. Следующим эта-
пом становления данного курса нам видится разработка 
системы дидактических приемов, наиболее эффективных 
при решении задач поисково-познавательной деятельно-
сти, а также методических рекомендаций для наставников 
и преподавателей. 
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