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Развитие науки происходит либо поступательно, либо революционно, 

примером чего может послужить изобретение ранее неизвестного либо, как 

закаялось, невозможного для создания объекта. Прогресс каждой отрасли 

знаний, безусловно, зависит напрямую от действий ученых, 

специализирующихся в таких областях. 

Тем не менее, значимую роль в данном процессе приобретает 

взаимодействие различных смежных наук, достижения которых порой 

ложатся в основу совершенствования иных.  

В связи с чем, развитие криминалистики как науки тоже не становится 

исключением и порой взаимодействует на первый взгляд даже с самыми 

отдаленными от неё науками, о чем будет сказано далее.  
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Из юридических наук криминалистика наиболее тесно связана с 

науками процессуального права, особенно с разделами, посвященными 

теории доказательств и процессуальному порядку проведения следственных 

и судебных действий. Это обусловлено тем, что такие науки определяют 

пределы и условия применения криминалистических рекомендаций в сфере 

судебного исследования, компетенцию различных участников процесса в 

использовании криминалистических средств, приемов, методик. На их фоне 

криминалистика приобретает статус прикладной науки. Тесная связь с 

наукой уголовного процесса обусловлена и тем, что криминалистика на 

начальном этапе возникла и развивалась в рамках этой науки – до тех пор, 

пока накопленный эмпирический материал и сделанные на его основе 

научные обобщения не пришли в противоречие с представлениями о 

предмете науки уголовно-процессуального права [3]. 

Однако не следует исключать и взаимосвязь криминалистики с такой 

наукой, которая именуется уголовным правом. Без определения признаков 

составов преступлений, содержащихся в уголовном праве, невозможна 

разработка методик их расследования, ибо, например, прежде чем решить 

вопрос, какими путями установить событие преступления, нужно знать, 

какое событие следует установить, каковы его элементы. 

Бесспорно то, что криминалистика, как и любая другая наука, 

подвержена изменениям, связанным с ростом уровня становления науки. Тем 

более что связь и взаимообусловленность изменений уголовно-правового и 

уголовно-процессуального регулирования, научно-технического прогресса с 

реформированием, видоизменением и становлением положений 

криминалистической науки объективны и неизбежны [2]. 

Современную криминалистику невозможно представить в отрыве от 

таких общественных наук, как этика, логика, судебная психология. 

Как было отмечено ранее, криминалистика взаимодействует и с такими 

науками, которые на первый взгляд не являются для нее смежными.  
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Например, этика. Данная наука, сочетая в себе аспекты морали и 

нравственности, являет собой рамки выстраивания, в том числе, и действий 

оперативного сотрудника, судьи в области собирания доказательств, их 

исследований. Что касается логики, то взаимовлияние таких сфер знаний, 

проявляется в том, что криминалистические научные исследования 

невозможны без анализа и синтеза, дедукции и индукции, абстракции, 

аналогии. Важен в особенности такой раздел, как логика доказывания, так 

как его основы выступают отправными точками при решении многих 

тактических и методических вопросов, в том числе, при установке 

последовательности применения тактических приемов и проведения 

следственных действий. 

Очень много точек соприкосновения у криминалистики с судебной 

психологией, данные которой активно используются при разработке тактико-

криминалистических приемов и рекомендаций, а также при анализе проблем 

и создании методик расследования отдельных видов преступлений, 

например, убийстве при отсутствии трупа потерпевшего [1, с. 293]. 

Следует отметить, что такая наука как криминалистика также имеет 

тесную связь с рядом отраслей естественных наук. Примером тому может 

выступать взаимодействие её с судебной медициной, психиатрией, а равно и 

токсикологией (судебной химией).  

Точкой соприкосновения выступает в данном случае цель, а именно, 

борьба с преступными явлениями, при этом, наблюдается и сходство либо 

идентичность объектов исследования на фоне комплексности приемов и 

способов исследования таковых. Как итог, происходит формирование 

практических криминалистических рекомендаций. Так, разрабатывая тактику 

осмотра трупа на месте происшествия, видится важным учесть 

характеристику трупных явлений (динамика изменений во времени) [1, с. 

295]. 
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Что касается непосредственно естественных, а равно и технических 

наук, то тут следует отметить, что они достаточно тесно связаны со сферой 

криминалистической техники. Ярким тому примером выступает 

обнаружение и изучение микрочастиц с использованием электронной 

(сканирующей) микроскопии. Также, исследования материалов документов 

базируется в основном на физико-химических методах, которые включают 

хроматографию, рентгеноспектральный и рентгеноструктурный анализ [3].  

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует отметить то, 

что взаимодействие указанных наук (их сфер знаний) никоим образом не 

влияет на умаление самой криминалистики, так как исключительное их 

взаимопроникновение позволяет данным наукам совершенствоваться, а не 

поглощать друг друга. Более того, данное взаимодействие обуславливается 

наличие у таких теоретико-практических направлений своих собственных 

предметов и задач, что в совокупности и говорит о благотворном влиянии на 

развитие криминалистики и ряда смежных наук.  
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