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СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИКИ 

Аннотация: В данной статье дается понятие терминала 

«криминалистика», раскрывается ее структура. Рассматривается 

классификация элементов составляющих криминалистическую систему.  
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Annotation: In this article the concept of the term "criminalistics" is given, 

it is revealed by its structure. The classification of elements of the forensic system 

is considered. 
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Для того чтобы система науки соответствовала требованиям научного 

знания, она должна содержать определенную структуру. Система науки 

строится с целью выявления и отображения достигнутых результатов 

научного познания, и в будущем для их использования на пути продвижения 

к новым научным результатам.  Любая наука имеет элементы, которые тесно 

связаны между собой, и в единстве образуют единую систему. 
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Криминалистика – представляют собой сложную систему знаний о 

технических, тактических и методических закономерностях раскрытия и 

расследования преступлений. Система криминалистики – это составляющие 

ее части, выделенные на определенных основаниях и характеризующиеся 

наличием тесно переплетающихся между собой элементов. Современная 

отечественная криминалистика состоит из четырех частей: общей теории и 

методологии, криминалистической техники, криминалистической тактики, а 

также методики расследования преступлений. [1]. 

Общая теория и методология. Общая теория криминалистики – это 

система ее принципов, концепций, понятий, категорий, методов, определений 

и терминов, отражающие в совокупности весь предмет криминалистики, его 

внутренние и внешние связи, и являющиеся базой для разработки 

криминалистических средств, приемов, методов, рекомендаций. Общая 

теория является методологической основой криминалистики. 

Основные элементы общей теории: 

 Введение в общую теорию криминалистики. Оно содержит 

положения, образующие представление о предмете криминалистики, 

принципах, задачах, определяет место в системе научного знания. 

 Частная теория относится к одной из части криминалистики. В 

результате обобщения частных теорий создается их общая теория, и, 

наоборот, из общей теории извлекаются новые частные теории. Развитие 

науки приводит к возникновению новых частных теорий.  

 Учение о методах криминалистики является разделом общей 

теории данной науки, существенным элементом ее методологических основ. 

 Учение о языке криминалистики – это система понятий, 

определений, терминов и знаков, в том числе и наиболее важных понятий – 

криминалистических категорий. 

 Криминалистическая система – принципы распределений 

криминалистических знаний по разделам науки. 
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Формирование общей теории – результат развития криминалистики на 

современном этапе, длящийся процесс, отражающий динамику продвижения 

науки. [2]. 

Криминалистическая техника – это система научных положений и 

разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и способов, 

необходимые для сбора, изучения и использования доказательств в целях 

раскрытия и расследования преступлений. В криминалистической технике 

активно используются новейшие методики и разработки из самых различных 

отраслей знаний. Особое значение приобрело здесь использование 

современных средств вычислительной техники. [3]. 

Криминалистическая тактика  представляет собой систему научных 

представлений и разрабатываемых на их основе предложений по 

организации и планированию предварительного расследования и судебного 

следствия. Криминалистическая тактика включает в себя: общие положения; 

тактику следственного осмотра; тактику обыска и выемки, тактику допроса и 

очной ставки; тактику предъявления для опознания; тактику 

воспроизведения обстановки и обстоятельств события; тактику назначения и 

проведения судебных экспертиз. 

Методика расследования преступлений – это система  научных 

положений и разрабатываемых на их основе предложений по организации и 

расследованию преступлений и предотвращений отдельных видов и групп 

преступлений. Основной задачей методики расследований преступлений 

является, обеспечение следователя и всех взаимодействующих с ним лиц, 

методическими знаниями о раскрытии и расследовании любых преступлений 

в различных следственных ситуациях. 

Все разделы криминалистической науки являются взаимосвязанными 

и тесно соприкасаются между собой.  

Общая теория служит методологической и научной основой техники, 

тактики и методики. Тактические приемы и рекомендации призваны 
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обеспечить наиболее полное и эффективное применение приемов и средств 

криминалистической техники. Отдельные тактические  приемы и тактика 

того или иного следственного действия изменяются в зависимости от 

характера используемых при их проведении средств криминалистической 

техники. В свою очередь возникающие перед криминалистической тактикой 

и методикой проблемы, изменение их задач, использование новых данных 

смежных наук вызывают к жизни появление новых или изменение 

существующих технико-криминалистических средств, приемов и методик. 

Криминалистическая техника и тактика реализуются в жизни, в 

практической деятельности органов дознания, следствия и суда через 

криминалистическую методику. Именно в этом разделе науки учитываются 

те особенности, которые характеризуют применение положений 

криминалистической техники и тактики при расследовании того или иного 

вида преступлений. 
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