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На сегодняшний день в научных учебниках и статьях имеется большое 

количество определений понятия криминалистики. Единого подхода к 

определению науки нет. Но наиболее используемыми  считаются 

формулировки в трудах профессоров  P.C. Белкина и В.П. Лаврова:  
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«Криминалистика — это наука о закономерностях механизма 

преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, 

собирания, исследования, оценки и использования доказательств и 

основанных на познании этих закономерностей специальных средствах 

методах судебного исследования и предотвращения преступлений» (P.C. 

Белкин) 

 «Криминалистика... одна из наук и учебных дисциплин криминального 

цикла, представляет собой систему знаний о том, как совершаются 

преступления и как надо их раскрывать, расследовать и предупреждать по 

материалам расследования» (В.П. Лавров). 

Исходя из данных определений следует,  что криминалистика, будучи 

наукой права, изучает закономерности механизма преступления и всей 

преступной деятельности в целом. Несомненно, можно говорить о том, что 

криминалистика относится к числу наиболее важных и значимых 

юридических наук, так как отношения, складывающиеся в данной сфере, 

направлены прежде всего на выявление фактов, способствующих раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений, что играет большую роль в 

настоящее время. 

Значение  криминалистики в первую очередь состоит в ее 

предназначении. А предназначение раскрывается в способствовании  

выявлять различные элементы, связанные с преступной деятельностью. 

Поэтому, можно заключить, что целью криминалистики выступает оказание 

содействия в первую очередь правоохранительным органам в 

предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. [1, с. 45] 

Говоря о криминалистике нельзя не затронуть задачи, которые 

выполняет наука. Они реализуют цели науки и вместе с тем выступают 

элементом общей части системы. Выделим следующие задачи: 

 Общие задачи.  Они реализуют  цель криминалистики и 

определяют наиболее важные направления ее развития. 
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 Частные или специальные задачи, реализующие общие цели 

криминалистики и определяющие направления развития основных разделов 

этой науки. 

 Также выделяют  конкретные задачи, которые непосредственно 

связаны с определением направлений развития криминалистических 

концепций. 

К общим задачам относят: 

а) научное исследование предмета науки; б) выявление и определение 

закономерностей предупреждения, раскрытия и расследования преступлений; 

в) защита прав и законных интересов физических и юридических лиц в сфере 

уголовного процесса; г) совершенствование существующих и разработка 

новых криминалистических технических средств, тактических и 

методических рекомендаций, приемов и техник. 

Данные задачи профессор Белкин расценивает так:  «Ни 

криминалистика, ни науки уголовного процесса или уголовного права и 

другие не «участвуют» в борьбе с преступностью. Задача указанных наук 

заключается в содействии этой борьбе своими положениями и 

рекомендациями; данные их используются в борьбе с преступностью. 

Криминалистика не «партнер» следователя или судьи, а один из 

«инструментов» деятельности последних по установлению истины по 

уголовным делам» [2, с. 159] 

Концепция, сформированная ученым, позволяет нам довольно четко 

определить суть задач науки. 

К специальным задачам криминалистики ученые относят следующие: 

  изучение объективных закономерностей действительности, 

составляющих основу предмета криминалистики, причем их не 

поверхностное, а уже углубленное изучение; 
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 развитие ее общей и частных теорий как базы 

криминалистических средств судебного исследования и предотвращения 

преступлений; 

 разработку новых и совершенствование существующих технико-

криминалистических средств, тактических приемов и методических 

рекомендаций по собиранию, исследованию и использованию доказательств, 

необходимых для быстрого и точного раскрытия преступлений; 

 разработку и дальнейшее совершенствование организационных, 

тактических и методических основ предварительного и судебного следствия, 

организационных и методических основ криминалистической экспертизы; 

Известно, что конкретные  задачи криминалистики многообразны, их 

содержание непосредственно связано с проблемами развития отдельных 

частных теорий, учений, концепций и других структурных элементов данной 

науки. Данная категория  представляет особый интерес. [3, с. 235] 

Безусловно, мы полагаем, что необходимо расширить перечень 

конкретных задач науки, которые способствовали бы более точной 

конкретизации её целей. 

Решение же перечисленных выше задач обеспечивается, прежде всего, 

содержанием  системы криминалистики, которое  представлено такими ее 

разделами, как: 

 общая теория криминалистики; 

 криминалистическая техника; 

 криминалистическая тактика; 

 криминалистическая методика раскрытия отдельных видов 

преступлений. 

Каждый из этих разделов включает в себя определенные средства и 

способы, которые используют соответствующие государственные органы, 

должностные лица при раскрытии, расследовании и предупреждении 

преступных деяний, совершенных конкретными лицами.  
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В частности, первый раздел включает: 

 понятие науки криминалистики, ее задачи, систему, цели и 

методы; 

 понятие, сущность (взаимосвязь) общей и частных теорий 

криминалистики;  

 основы частной теории криминалистической идентификации; 

 основы частной теории криминалистической диагностики и 

криминалистическое диагностирование; 

 историю криминалистики, этапы её развития. 

Второй раздел включает: 

 общие положения криминалистической техники: ее понятие, система 

технико-криминалистических отраслей знаний, определяющих содержание 

данного раздела криминалистики;  [4, с. 160] 

 подробную характеристику «традиционного» перечня технико-

криминалистических отраслей знаний: 

 о криминалистической фотографии, киносъемке, видео- и 

звукозаписи; 

 о криминалистической трасологии; 

 о криминалистическом оружиеведении; 

 о криминалистической документологии; 

 о криминалистической габитологии; 

 Третий раздел содержит две части: 

Первая часть — это общие положения криминалистической тактики: ее 

понятие, используемая терминология и формирующие рассматриваемый 

раздел криминалистики теории (учения): 

 учение о криминалистических прогнозах (криминалистическая 

прогностика, криминалистическая прогнозология); 

 учение о криминалистических версиях (криминалистическое 

версиоведение, криминалистическая версиология); 
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 учение о криминалистических планах (криминалистическое 

плановедение, криминалистическая планология). 

Вторая, специальная часть криминалистической тактики как раздела 

криминалистики подробно раскрывает этапы применения существующих 

следственных и судебных действий: подготовительный, рабочий и 

заключительный. 

Также в  данной части системы рассматриваются вопросы розыскной 

деятельности следователя, других должностных лиц  и их взаимодействия с 

субъектами расследования преступлений. 

Следующий, четвертый раздел криминалистики также состоит из двух 

частей: 

Первая часть — общая, рассматривает: понятие криминалистической 

методики; стадии (общий подход) формирования частных методик 

предупреждения родов, видов преступлений и осуществления по ним 

уголовного судопроизводства; частные теории: 

 криминалистическая персонификация; 

 учение о криминалистических характеристиках родов, видов 

преступлений; 

 учение о криминалистических ситуациях; 

 учение о механизме и способе преступления; 

 учение о сокрытии преступлений. 

Вторая часть здесь является дополнительной, и представляет 

криминалистические рекомендации детального рассмотрения частных 

способов раскрытия и расследования конкретных видов преступлений на 

соответствующих стадиях  уголовного судопроизводства: возбуждения 

уголовного дела, предварительного расследования и судебного 

разбирательства. .[5, с. 144] 

В заключение отметим, что криминалистика выступает одной из 

наиболее значимых юридических наук. Сегодня её достижения  реализуются  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(68) 2022             

Alley-science.ru   

в оперативно-розыскной, экспертной, следственной и судебной деятельности 

по установлению личности преступников, следов, орудий и средств 

преступления. Передовые достижения криминалистики требуют своего 

внедрения также и  в иные сферы рассмотрения дел. 
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