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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О ЛИЦЕ,
СОВЕРШИВШЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Создание криминалистического учения о лице, совершившем преступление, как
частной криминалистической теории прошло достаточно длительный путь развития. Это было обусловлено, в первую очередь, формированием самой криминалистической науки; становлением и развитием иных наук (психологии, психиатрии,
антропологии и проч.), методы исследования которых использовались в целях познания индивидуальных особенностей личности. С учетом этого в статье рассмотрена периодизация генезиса криминалистического учения о лице, совершившем
преступление, в России и за рубежом; проведен краткий анализ научных трудов на
различных исторических этапах. В целом, указывая на общую положительную тенденцию развития научных исследований по рассматриваемой тематике, автор приходит к выводу о недостаточной разработанности методологического (теоретического)
раздела данного учения, обозначая отдельные актуальные вопросы, решение которых направлено на дальнейшее совершенствование учения.
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Истоки научных исследований в области криминалистического изучения
лица, совершившего преступление, связаны с именем основоположника криминалистики – Г. Гросса. В своем фундаментальном труде «Руководство для
судебных следователей, чинов общей и
жандармской полиции и др.» (Смоленск,
1895, 1896, 1897 гг.) он систематизировал все известные в то время средства
и приемы работы с доказательствами,
заложил основы проведения допроса,
следственного осмотра, рекомендации
по работе со следами и иными вещественными доказательствами, описал различные используемые преступниками
приемы, наиболее распространенные в
практике способы совершения и сокры252

тия преступлений (кражи, мошенничество, поджоги и т.д.), сформулировав базовые основы методики расследования
данных преступлений.
В своих трудах ученый сделал акцент
на изучении человека, в том числе лица,
совершившего преступление. «Важным
условием точной деятельности судебного следователя является основательное
знание человека как главного материала
предварительного следствия. Люди, так
или иначе выступающие в следствии,
в этом положении суть не что иное, как
средства доказательства, и приносят делу
много или мало пользы, смотря по тому,
умеет ли следователь с ними обращаться.
Какой-нибудь след человеческой ноги,
усмотренный на месте преступления,
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ровно ничего не составляет в глазах неопытного следователя, и тот же след получает огромное значение, если следователь сумеет воспользоваться этим следом
как доказательством» [9, с. 42].
Изучая менталитет цыган, а также
особенности совершения ими преступлений, Г. Гросс постулировал идею о том,
что между проявлениями свойств психики преступника и следами преступления существует информативная связь
[10, с. 421–468]. Отдельные сформулированные ученым положения в дальнейшем
стали основой для разработки методики
построения психологического портрета
неизвестного преступника.
Значительный вклад в развитие криминалистического учения о лице, совершившем преступление, также внес французский ученый А. Бертильон, который
первым в мире ввел в криминалистику
научные методы, заимствованные из антропологии и статистики. Данные этих
наук были использованы для разработки
методов регистрации преступников по
размерам частей тела и чертам внешности (словесному портрету). Необходимо
отметить, что метод «словесного портрета», предложенный А. Бертильоном, с отдельными усовершенствованиями сохранился и до нашего времени.
Судебным медиком в Сиене, профессором Оттоленги, ставшим впоследствии
ведущим криминалистом Италии, проводились исследования по методике А. Бертильона, заключающиеся в попытке создания системы уголовной регистрации,
а через нее поиска преступника по психологическому признаку. При этом регистрировались произвольные и непроизвольные виды движений заключенных,
а также «психические приметы», такие,
к примеру, как способность к запоминанию [30]. Однако данные исследования
не дали результатов, имеющих практическую ценность. Позже подобные изыскания проводились и другими криминалистами (Этчерли в Великобритании,
Фольшером в США и др.).

В ноябре 1907 г. в Брюсселе была
открыта лаборатория пенитенциарной
антропологии. Вначале деятельность
лаборатории была направлена на всестороннее изучение совокупности анатомических, психических, социальных
и криминологических характерных черт
личности осужденного. Затем появилось
и заняло почетное место среди других
методов психологическое обследование
при помощи тестов. Продуктивная работа лаборатории породила возникновение подобных лабораторий и в других
городах (Бостоне, Чикаго, Филадельфии
и др.). Так, научное изучение осужденных
проводилось в Нью-Йоркском реформатории Эльмайре, где особое внимание
уделялось психологическому их исследованию. В результате изучения большого
количества осужденных ученые создали
следующую классификацию преступников по психологическому типу: случайные, ответственные, психопаты, дефективные, эпилептики, душевно больные,
половые психопаты, мороны.
Профессор П.И. Люблинский, описывая криминальные лаборатории того времени в Америке, так характеризовал эту
новую американскую школу: «Новое психологическое учение о преступнике основывается не столько на изучении индивида
как изолированной от всего окружающего
особи, сколько на изучении его как активного элемента в определенной социальной
среде... Америке принадлежит и первый
почин широкой постановки лабораторного исследования преступника» [15, с. 22].
В 1916 – 1920 гг. в Америке были созданы четыре лаборатории:
• психопатологические лаборатории
при судах, ставящие психологические
диагнозы личности преступника для
суда и имеющиеся уже в целом ряде
городов (Бостоне, Чикаго, Нью-Йорке,
Филадельфии, Балтиморе и т.д.);
• психопатологические лаборатории при
тюрьмах, имеющие еще более широкое
распространение, чем лаборатории при
судах;
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• передвижные лаборатории, наезжающие в тюрьмы, не имеющие своих
лабораторий;
• тюрьма-распределитель Синг-Синг в
Нью-Йорке с психиатром Бернардом
Глюком во главе, располагающая целым
рядом лабораторий по разным специальностям; пропуская через них преступников, она распределяет их по тюрьмам
разного типа, соответствующим по
своему пенитенциарному аппарату
психофизическому типу направляемого
в них преступника [15, с. 23].
Затем интерес к научным исследованиям лица, совершившего преступление,
временно угас. Это было связано, во-первых, с неразвитостью методологии исследований, во-вторых, с уровнем развития в
то время психологии как науки, что, безусловно, влияло и на изучение человека в
криминалистике.
Впервые психологический профиль
неизвестного преступника в 1956 г. был
составлен нью-йоркским психиатром
Дж. А. Брусселем. В своих исследованиях
Бруссель опирался на информацию о психодинамических особенностях преступного события и на некоторые психиатрические показатели криминального поведения
преступников. У психиатра был собственный метод приложения психиатрических
принципов к расследованию дел, к которому также приплюсовывался богатый клинический опыт и интуиция [25, с. 80–89].
Впоследствии положения зарубежной
методики построения психологического
портрета неизвестного преступника стали
использоваться и в отечественной практике расследования преступлений.
В России становление и развитие криминалистического учения о лице, совершившем преступление, можно разделить
на три этапа: XVIII в. – первая половина
XIX в.; конец XIX – начало XX в.; середина XX – XXI в.
XVIII в. – первая половина XIX в. Одним
из первых указывал на необходимость учитывать психологию преступников, в связи
с чем предлагал различные способы до254

проса обвиняемых и свидетелей, И.Т. Посошков. Он говорил о том, что необходимо
детализировать показания лжесвидетелей,
чтобы получить обширный материал для
их изобличения, и рекомендовал классифицировать преступников во избежание
вредного влияния худших на менее испорченных [28]. Распространение идеи о
перевоспитании преступника обусловило
необходимость обращения к психологии
для научного их обоснования. Над этой
задачей в начале XIX в. в России думали
психологи В.К. Елпатьевский, П.Д. Лодий, Л.С. Гордиенко и др., но в силу того,
что психология носила в то время метафизический, умозрительный характер, они
не могли разработать достаточно обоснованные критерии и методы изучения человеческой личности.
Конец XIX – начало XX в. В начале
данного периода (до 1917 г.) интерес к
проблеме изучения лица, совершившего
преступление, в криминалистике является «стихийным», однородным. В это
время для криминалистической науки характерными были научные исследования,
основывающиеся на заимствовании идей
европейских авторов.
Однако в литературе данного периода
необходимо отметить книгу процессуалиста А. Квачевского «Об уголовном преследовании, дознании и предварительном
исследовании преступлений по судебным
уставам 1864 г.» [16]. В ней были рассмотрены отдельные способы совершения
преступлений, показаны свойственные
им следы, которые могут способствовать
розыску преступника, даны рекомендации по поиску и приемам собирания различных улик.
В конце XIX – начале XX в. в связи с
интенсивным развитием психологии и
психиатрии ученые снова возвратились к
изучению лица, совершившего преступление. В России был создан Кабинет по
изучению преступника и преступности,
возникновение которого связано с обследованием весной 1923 г. населения арестных
домов г. Москвы по инициативе В.Л. Орле-
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анского. Программа обследования содержала три части: социологическую, психиатрическую, антропологическую. Это был
первый в истории русской научной мысли
случай, когда тюремные двери открылись
перед криминалистами-социологами, не
состоявшими в штатах мест заключения.
В состав членов Кабинета входили представители нескольких научных специальностей: криминальной социологии,
психологии, антропологии, психиатрии,
биохимии, статистики. В деятельности Кабинета можно выделить пять направлений:
• социологическое изучение преступности (выяснялось место среди других
социальных феноменов и ее соотношение с ними; изучались законы,
управляющие движением различных
преступлений и всей преступности
в целом; отыскивались типичные
черты у представителей различных
видов преступности, которые давали
возможность говорить о социальном
типе или, вернее, о социальных типах
представителей преступного мира во
всех его разновидностях);
• психиатрическое изучение (исследовались психопатические личности
современной преступности, взаимоотношение между психопатией и преступностью, рассматривались индивидуальные механизмы преступления у
здоровых и больных, психофизическая
конституция здорового преступника, разрабатывались классификации
преступников по их индивидуальным
свойствам и психиатрические принципы в пенитенциарной политике и др.);
• психологическое изучение преступника (рассматривались механизмы
характера и поведения преступника,
выяснялись те из них, которые эндогенны личности, и те, которые занимают
пограничное место между нормою и
ненормальностью);
• антропологическое изучение (анализировались функциональные и морфологические типичные особенности
преступника, исследовались его кон-

ституция, гигиеническое состояние,
расовые особенности, половые, возрастные признаки, мимика, головные
измерения и т.д.);
• биохимическое исследование (ставилась задача изучения желез внутренней
секреции, вегетативной нервной системы и высшей нервной деятельности у
преступников (метод условных рефлексов)) [15, с. 33–34].
Со временем результаты исследований Кабинета начали применяться и на
практике. Суды обнаружили интерес к
психологической экспертизе Кабинета и
начали направлять запросы о характеристике заключенных. Позже и следователи
стали направлять заключенных на такую
экспертизу.
В 1923 г. С.В. Познышев издал книгу
«Основы пенитенциарной науки», в которой, исследуя условия и причины совершения преступлений, акцентировал внимание
на психических свойствах преступника,
выражающихся в его внешнем поведении
при совершении преступления [27].
Данные положения нашли свое отражение и в других работах С.В. Познышева. Он определял преступный тип
как сочетание особенностей характера
и взглядов человека, создающих уклон
личности в сторону преступления, в силу
которого человек выбирает преступный
путь, тогда как другие люди, если им придет в голову мысль о преступлении, воздержатся от его совершения. По мнению
ученого, преступления совершают люди
двух типов: с преобладанием в сознании
благожелательного представления о преступлении и наличием влечения к нему;
с доминирующим значением давления
внешней среды и сравнительно слабым
задерживающим влиянием «криминорепульсивной части конституции» человека. Первый тип – эндогенный, второй –
экзогенный [26, с. 26–31].
Идеи С.В. Познышева о специфике
психических особенностей преступников
не потеряли своего значения в качестве
рабочих гипотез и для современных наук,
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занимающихся изучением преступника. В
это же время психологические особенности преступников исследовали К.И. Сотонин [29], Л.Е. Владимиров [6] и др.
Необходимо отметить, что ученые
20-х годов указывали на необходимость
изучения лица, совершившего преступление, исходя из запросов практики. Однако никто из них не изучал личность в
криминалистическом аспекте.
Период 20–30-х годов XX в. вошел в
историю отечественной криминалистики
как период накопления эмпирического
материала. После Октябрьского переворота 1917 г. и Гражданской войны, в
условиях резко возросшей преступности,
в нашей стране криминалистика фактически только начинала свое самостоятельное развитие. В то время неоценимое
значение имели работы советского криминалиста И.Н. Якимова.
Учитывая связь между личностью
преступника и ее отображением в мате
риальных и идеальных следах прес
тупления, И.Н. Якимов акцентировал внимание следователя на том, что «…даже на
первых шагах дознания, при детальном
изучении места и орудий преступления
получаются указания на личность преступника, поскольку таковые может дать
способ его действий, оставленные им
следы и т.д.» [35, с. 193]. Ученый указывал, что все улики пересматриваются
последовательно в отношении каждого
из заподозренных лиц. Достоинством
научных изысканий советского криминалиста является то, что он систематизировал достаточно большой эмпирический
материал, чтобы впоследствии создать
на его базе эффективную методику расследования преступлений, позволяющую
быстро найти и изобличить преступника.
Он предложил классификацию преступников, основанную на присущих им нравах. По его мнению, выделяется четыре
типа преступников: профессиональный;
случайный; душевнобольной; дегенерат
(вырождающийся человек) [35, с. 229].
Необходимо отметить еще одну работу
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И.Н. Якимова «Опознавание преступника» [36], в которой он обосновывает возможность регистрации преступников по
способу совершения преступлений.
Немаловажное значение для развития
криминалистического учения о лице, совершившем преступление, и для отечественной практики в этот период имел
труд немецкого криминалиста Э. Анушата «Искусство раскрытия преступлений и законы логики», опубликованный
в нашей стране в 1927 г. В нем был исследован круг вопросов, относящихся к
«мыслительной работе криминалиста»,
которую автор считает «криминалистическим искусством умозаключений».
Э. Анушат развивал идею Г. Гросса о
том, что криминалист должен уметь «последовательно мыслить и делать умозаключения», «правильно и положительно
постигнуть естественное развитие дела»
и т.д. Он выступал против рутинного,
формального отношения к делу, при котором результат каждого расследования является случайностью, противопоставляя
его заинтересованной работе криминалистов, «которые не поленились изучить
и проверить логическую связь всех подвергнутых наблюдению событий и поступков, и исследовать все обстоятельства, которые обратили на себя внимание».
По мнению Э. Анушата, преступник может быть обнаружен лишь в случае, если
правильно используются законы логики.
Многочисленные примеры из следственной и судебной практики по наиболее
известным уголовным делам конца XIX –
начала XX в., материалы собственных
расследований автора убедительно иллюстрируют возможности «мыслительной
лаборатории» любого профессионально
подготовленного детектива [1, с. 6–7].
Анализ криминалистической литературы показывает, что в указанный период
научные исследования в области криминалистического изучения лица, совершившего преступление, проводились небольшим количеством ученых, причиной
того явились особенности исторической
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ситуации и идеологические установки в
стране. Труды того времени отличались
отсутствием научной аргументированности и обоснованности исследований. Поэтому их можно рассматривать лишь как
базу для дальнейшего формирования учения о лице, совершившем преступление.
В период 30-е – конец 50-х годов воздействие идеологических установок на
науку, в частности на криминалистику,
достигло самого высокого уровня. «Работы в области криминалистики этого
периода представляют собой либо переиздание работ авторов более раннего периода, либо научные труды, которые отличаются друг от друга только объемом и
последовательностью подаваемого материала» [2, с. 82].
Середина XX – XXI в. Анализ литературы данного периода показывает, что
детальное исследование лица, совершившего преступление, стало центральной
темой лишь в 60–80-е годы. Все криминалисты этого периода, в отличие от
криминалистов прежних лет, признавали
актуальность и важность изучения лица,
совершившего преступление. Появилось
достаточно большое количество работ,
посвященных различным аспектам его
исследования (Ю.М. Антонян, Б.Ф. Водолазский, Б.С. Волков, Ф.В. Глазырин,
Н.И. Ефимова, Г.Г. Зуйков, К.Е. Игошев,
М.Г. Коршик, М.М. Коченов, А.С. Кривошеев, Н.С. Лейкина, И.М. Матусевич,
Г.А. Самойлов, О.Д. Ситковская, С.С. Степичев, П.П. Цветков и многие другие).
В начале 70-х годов учеными были
предприняты попытки формирования
криминалистического учения о личности
как самостоятельной частной криминалистической теории. Так, М.Г. Коршик,
С.С. Степичев рассматривали вопросы изучения конкретного обвиняемого
в процессе расследования уголовного
дела и указывали, что сведения о личности обвиняемого необходимы для решения ряда криминалистических вопросов:
успешное выдвижение и проверка версии
о причастности определенного лица к со-

вершению расследуемого преступления,
правильный выбор тактических приемов
его допроса, очной ставки, раскрытие
других преступлений, совершенных обвиняемым, [19, с. 13] и т.д. А.С. Кривошеев
[20, с. 7], А.В. Дулов [12, с. 73], В.Л. Васильев [4, с. 246] также придерживались
мнения о том, что изучение личности
преступника сводится к решению задач,
стоящих перед криминалистической тактикой. Другие же ученые указывали на
необходимость изучения преступника не
только в криминалистической тактике, но
и в методике расследования преступлений
[5, с. 74 ; 33, с. 16 и др.]. Однако дальше
констатации данного положения исследования в этом направлении не прод
винулись.
В целом, характеризуя труды 60–70-х
годов, необходимо сказать, что большинство ученых в них делали в основном
попытки выработать общую формулу
данных об обвиняемом или сконструировать перечень и классификации сведений
о его личности, подлежащих изучению.
Безусловно, данные перечни и классификации дают правильное и достаточно
полное представление о том, что необходимо знать следователю, суду относительно лица, привлеченного к уголовной
ответственности.
Наряду с этим в работах этого времени
в должном объеме не освещались вопросы, касающиеся изучения неизвестного
преступника, отсутствовала целостная
методика установления лица, подозреваемого в совершении преступления. Лишь
в 80-е годы появляются обстоятельные
работы по данному направлению. В частности, В.Е. Корноухов [18], Ш.Н. Хазиев
[31, 32], Г.А. Густов [11] и др. большое
внимание уделяли установлению, исследованию свойств личности неизвестного
преступника и возможности их использования для розыска подозреваемого.
Что же касается факта возникновения криминалистического учения о
лице, совершившем преступление, как
частной криминалистической теории, то
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из первых данное положение обосновал
Ф.В. Глазырин [8], правомерность существования этой теории впоследствии аргументировал В.А. Жбанков [14].
В то же время, разделяя мнения ряда
ученых о важности исследования лица,
совершившего преступление, считая криминалистический аспект такого изучения
актуальным и перспективным направлением научных криминалистических исследований, Р.С. Белкин не согласился с
декларированием факта возникновения
криминалистического учения о личности
как новой частной криминалистической
теории. По мнению ученого, «проблема
изучения личности под углом зрения интересов уголовной политики и отправления правосудия − это преимущественно
область криминологии и судебной психологии» [3, с. 33]. Полемизируя с Р.С. Белкиным, Ф.В. Глазырин отметил, что
несмотря на то что криминалистика заинтересована в исследовании не всех сторон
личности человека, а только тех, которые
детерминируют его криминальную деятельность, оценка которых необходима
для разработки более эффективных методов обнаружения и изучения следов преступления, повышения эффективности
следствия, судебного разбирательства. В
связи с этим, подчеркнул Ф.В. Глазырин,
представляется, что не могут частные стороны какого-либо явления быть более значимыми закономерностями, чем само это
явление. Поэтому криминалистическое
учение о личности преступника должно
по праву возглавить перечень частных
криминалистических теорий [7, с. 60].
Формирование и дальнейшее развитие криминалистического учения о лице,
совершившем преступление, нашли свое
отражение в работах многих ученых и в
20-е годы (Р.Л. Ахмедшин [2], Я.В. Комиссарова, В.В. Семенов [17], М.А. Лушечкина [22], И.А. Макаренко [23],
Е.А. Миронова [24], С.В. Лаврухин [21],
В.Н. Чулахов [34] и др.).
В настоящее время теория о криминалистическом изучении лица, совершив258

шего преступление, как составляющая
криминалистического учения о личности, включает два раздела: а) методологический (теоретический); б) практический
(операционный).
В первом разделе обосновываются
понятие и содержание теории; ее взаимосвязь с другими частными криминалистическими теориями и учениями; понятийный аппарат, в частности понятия
«структура свойств человека», «модель
лица, совершившего преступление» и
т.д.; методы теории. При этом важнейшее значение уделяется информационной базе построения теории: выделению
и анализу социальных, биологических и
психологических свойств человека; выявлению взаимосвязей между ними, а
также между ними и средой обитания и
формирования человека; особенностям
отображения свойств человека в окружающей действительности; источникам
информации о свойствах человека; принципам построения криминалистической
информационной модели человека и т.д.
Практический (операционный) раздел
теории включает криминалистические
средства и методы собирания, исследования, оценки и использования информации о человеке применительно к соответствующему участнику уголовного
судопроизводства: обвиняемому, подозреваемому [13, с. 67] и т.д.
На основе анализа работ по вопросам
изучения лица, совершившего преступление, приходим к выводу о том, что основной массив научных исследований по
данному направлению ограничивается
изучением лишь конкретного человека –
подозреваемого, обвиняемого на предварительном следствии, то есть более
глубоко исследован практический раздел
теории, нежели методологический.
По нашему мнению, недостаточность
разработки теоретического раздела учения обусловлена тем, что, во-первых,
среди ученых до сих пор существуют
некоторые разногласия относительно
понятийного аппарата рассматриваемой
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теории, в частности, неоднозначность
взглядов на определение криминалистически значимых свойств человека, которые необходимо установить, исследовать
и использовать в целях установления подозреваемого. Во-вторых, в настоящее
время следует усовершенствовать теоретические положения об особенностях
отображения индивидуальных свойств и
состояний лица, совершившего преступление, в окружающей действительности;
этот аспект рассматривается фрагментарно. В-третьих, требует научной доработки система способов получения информации о неизвестном преступнике и др.
Актуальность и практическая значимость указанных проблем определили в
настоящее время повышенный интерес
ученых к их решению. Только за последние годы защищены ряд кандидатских
диссертаций по различным аспектам исследуемой проблематики: Зубцова М.Н.
«Научные и практические основы экспертного прогнозирования личности неизвестного преступника» (Тула, 2006);
Малыхина Н.И. «Криминалистические
методы и средства установления лица,
совершившего преступление» (Саратов,
2007); Дяблова Ю.Л. «Информационные технологии моделирования личности неустановленного преступника при
расследовании неочевидных преступлений» (Тула, 2008); Тимофеева А.В.
«Криминалистическое моделирование
неизвестного преступника по призна-

кам и свойствам, отображаемым в следах преступления» (Челябинск, 2010);
Милюков С.В. «Современные возможности использования свойств человека
при установлении личности в раскрытии и расследовании преступлений» (М.,
2011). Однако многие указанные ранее
вопросы до сих пор остались неразрешенными и требуют дальнейшего научного исследования.
Таким образом, вопросы изучения
личности при расследовании преступлений являются объектом изучения многие
годы. Их актуальность обусловлена, в
первую очередь, проблемами по установлению и познанию индивидуальных
особенностей личности в целях решения задач уголовного судопроизводства.
Совершенствование методологического
(теоретического) раздела криминалистического учения лица, совершившего
преступление, напрямую связано с разрешением указанных в работе вопросов.
Создание конструктивной теории о закономерностях и специфике отражения
индивидуальных свойств лица в окружающей действительности значительно
расширит информационные возможности установления искомого преступника,
позволит переосмыслить существующие
методы и средства получения криминалистически значимой информации, выявить их преимущества и недостатки,
расширить сферу их использования, разработать дополнительные.

Пристатейный библиографический список
1. Анушат Э. Искусство раскрытия преступлений и законы логики. Новое изд., перепеч. с
изд. 1927 г. М.: ЛексЭст, 2002. 112 с.
2. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: дис. …
докт. юрид. наук. Томск, 2006. 413 с.
3. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 2. Частные криминалистические теории. М.:
Юристъ, 1997. 464 с.
4. Васильев В.Л. Юридическая психология: учебник для вузов. М.: Юридическая литература, 1991. 464 с.
5. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого. Понятие, предмет и методика
изучения. Томск: Изд-во Томского университета, 1978. 174 с.
6. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. СПб.: Кн. маг. «Законоведение»,
1910. 440 с.

259

Криминалистика

7. Глазырин Ф.В. Криминалистика и новый УПК РФ // Южно-уральские криминалистические чтения: сб. науч. статей. Вып. 10 / под ред. И.А. Макаренко. Уфа: РИО БашГУ, 2002. С. 55–63.
8. Глазырин Ф.В. Криминалистическое изучение личности обвиняемого: автореф. дис. ...
докт. юрид. наук. Свердловск, 1973. 35 с.
9. Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции
и др. Вып. 1. Смоленск, 1895. 177 с.
10. Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции
и др. Вып. 2. Смоленск, 1896. 365 с.
11. Густов Г.А. Комплексный подход к раскрытию убийства: учеб. пособие. Архангельск:
Институт усовершенствования следственных работников при прокуратуре СССР, 1989. 92 с.
12. Дулов А.В. Введение в судебную психологию. М.: Юридическая литература, 1970. 159 с.
13. Жбанков В.А. К вопросу о развитии частных криминалистических теорий // Криминалистические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения профессора Б.И. Шевченко:
тезисы выступлений. М.: Юридический институт МВД России, 2004. С. 66–68.
14. Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: дис. ... докт. юрид. наук. М., 1995. 328 с.
15. Изучение личности преступника в СССР и за границей. М.: Издание Мосздравотдела,
1925. 65 с.
16. Квачевский А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 1864 г. Ч. 2. СПб.: Тип. Ф.С. Сущинского, 1867. 375 с.
17. Комиссарова Я.В., Семенов В.В. Особенности невербальной коммуникации в ходе расследования преступлений. М.: Юрлитинформ, 2004. 224 с.
18. Корноухов В.Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека.
Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1982. 182 с.
19. Коршик М.Г., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном
следствии. М.: Юридическая литература, 1969. 80 с.
20. Кривошеев А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования. М.: Юридическая литература, 1971. 79 с.
21. Лаврухин С.В. Поведение преступника как объект криминалистического моделирования. Саратов: Изд-во Саратовской государственной академии права, 2006. 388 с.
22. Лушечкина М.А. Криминалистическое изучение личности в тактике расследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. 26 с.
23. Макаренко И.А. Личность несовершеннолетнего обвиняемого как объект криминалистического исследования. М.: Юрлитинформ, 2006. 352 с.
24. Миронова Е.А. Поведение преступника: криминалистический и процессуальный аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. 32 с.
25. Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология: учеб. пособие для
вузов. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2002. 447 с.
26. Познышев С.В. Криминальная психология. Преступные типы. Л.: Госиздат, 1926. 255 с.
27. Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки. М., 1923. 342 с.
28. Посошков И.Т. Книга о скудности и богатстве и другие сочинения. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1951. 411 с.
29. Сотонин К.И. Очерк криминальной психологии. Вып. 2. Психология преступления.
Ложь свидетелей и подследственных. Казань, 1925.
30. Торнвальд Ю. Век криминалистики. Книга об истории разоблачений. Ростов-на-Дону:
Феникс, 1996. 512 с.
31. Хазиев Ш.Н. Криминалистическое моделирование неизвестного преступника по его
следам: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1984. 24 с.
32. Хазиев Ш.Н. Технико-криминалистические методы установления признаков неизвестного преступника по его следам: учеб. пособие. М.: Изд-во Академии МВД СССР, 1986. 39 с.
33. Цветков П.П. Исследование личности обвиняемого (на предварительном следствии и в
суде первой инстанции). Л.: Изд-во ЛГУ, 1973. 150 с.
34. Чулахов В.Н. Криминалистическое исследование навыков и привычек человека / под
ред. Е.Р. Россинской. М.: Юрлитинформ, 2004. 176 с.
35. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. Новое
изд., перепеч. с изд. 1925 г. М.: ЛексЭст, 2003. 496 с.
36. Якимов И.Н. Опознавание преступника. М.: Изд-во НКВД РСФСР, 1928. 56 с.

260

