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Криминалистика исследует и гарантирует собственными исследования

ми поисково-познавательную работу в криминальном судопроизводстве 

(ходе). В основании научного познания криминалистики находится 

исследование ею совокупности закономерностей беспристрастной 

реальности важной в целях эффективного выявления, следствия и избежания 

правонарушений. (Гадельшин, Р. И. 264 с.) Развитие данных 

закономерностей обуславливается тем, то что любое преступное деяние 
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сопряжено с находящейся вокруг сферой и отражается в объективной  

реальности в варианте наиболее различных следов – равно как совершенных 

(в варианте духовных фигур объектов, явлений), таким образом и 

вещественных ( в варианте объектов, их отображений и т.п.). Подобные 

следы считаются основой  данных о преступлении и его участниках. 

Процедура создания разных следов покоряется надлежащим законом и 

считается сложным компонентом в механизме преступлений. Специальные 

проблемы криминалистики затрагивают последующего расследования этих 

объективных закономерностей, которые и составляют данную базу этого 

объекта. К ним относят: 1) формирование учений в свойстве основы 

способов и средств судебного изучения, а кроме того избежания беззаконных 

операций; - улучшение ранее имеющихся и исследование новейши средств, 

методичных направлений и тактических способов, затрагивающих сбора  

исследовательского использованного материала, выполнения экспертизы и 

применения подтверждений;- исследование и использование иностранного 

навыка правоохранительных органов. Осуществление единых и специальных 

проблем криминалистики вероятна только лишь после вывода конкретных 

проблем, установленных в конкретной стадий. Их объем бывает различным. 

При этом иметь отношение определенные проблемы могут не только к 

концепции криминалистики.  

Они соединяются с иными сферами знаний, а кроме того представляют 

собой общенаучный продукт. Формирование криминалистики предоставило 

посылы к появлению наиболее ограниченных течений. В конкретной стадий 

возникли технологии согласно выявлению хищения социальной и 

правительственной собственности, с использование разнообразных способов 

и т.д.    

Криминалистика — это наука, изучающая закономерности механизма 

преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, 

собирания, исследования, оценки и использования доказательств и 
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разрабатывающая на этой основе средства и методы данной деятельности.( 

Баев, О.Я. Основы криминалистики-320с.) 

Криминалистика, как и другие науки, решает задачи, используя 

определенные методы научного исследования. 

Предметы исследования криминалистики:  

1. преступная деятельность и все, то что связано с подготовкой совершения, 

реализацией и сокрытием злодеяния;  

2. криминалистическая деятельность:  

3. Задачи криминалистики разделяются в 2 категории:  

1) главные это создание новейших приемов, способов, внедрение 

в практику следствия и суда более современных и результативных способов 

работы с доказательствами;  

2) дополнительные синтез современного положительного и отрицательного 

навыка работы  

 следователей и развитие выводов о факторах погрешностей при 

производстве разных следственных операций. (Бастрыкин, А.И. 

Криминалистика. Современные методы криминалистического исследования-

348с.) 

4.Правовые основы криминалистики положения, закрепленные в 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ РФ, в Законе о оперативно-

розыскной деятельности и в ГПК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 

подзаконные акты, указы Генерального прокурора, приказы 

МИНИСТЕРСТВА Российской федерации, инструкции, предписания 

и рекомендации научно-практические.  

Применительно к приспособлению преступления возможно отметить 3 

категории закономерностей:  

1) закономерности появления и формирования взаимосвязей 

и взаимоотношений внутри механизма преступления (взаимосвязь среди         

действием и итогом, периодичность действий в 
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схожих ситуациях, стандарты поведения субъекта злодеяния и т. п.);  

2) закономерности правонарушения, развития и осуществлении метода 

совершения и сокрытия правонарушения, взаимосвязь метода 

сперсоной правонарушителя, взаимозависимость метода 

с определенных факторов совершения правонарушения и т. п.;  

3) закономерности 

появления и течения явлений, сопряженных с преступлением (как 

вплоть до, так и уже после его совершения), обладающихзначимость с целью 

расследования; скрытность подготовки к совершению 

правонарушения, подбор средств, рекогносцировка обстановки, 

исследование предмета преступного посягательства и др. (Гареева Э.Р., 

Гнездилова Е.А., Система криминалистики- C.441-443.,) 

Субъективными условиями, которые содействуют воплощению 

объективно имеющейся возможности выявления доказательств в 

действительность, считаются: знание субъектом доказывания единых 

закономерностей появления данных о преступлении; знание им 

ситуационных отличительных черт механизма появления этих данных; 

знание того, то что может представлять собою в данной ситуации 

подтверждение, согласно последней мере равно как типичное, общее 

(разумеется, один и тот же предмет способен обладать и не иметь 

доказательственного значения, по этой причине его "качество 

доказательственное™" само содержит ситуативный вид и становится 

проявлением конкретной направленности); знание способов и средств отбора 

информационных сигналов, т. е. выявления доказательств, и способность 

использовать данные приемы и средства; обладание важными 

субъективными' свойствами (внимательность, интерес, умение логически 

размышлять и пр.). 
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