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«криминалистика», как юридической науки. Приводится соотношение 
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Криминалистика – это отрасль юридической науки. На это указывает 

ряд фактов: 

1) Предмет и объект познания, разрабатываемые средства и методы 

лежат в сфере правовых явлений; 

2) Практическая функция, цели криминалистики и решаемые ею 

задачи связаны с деятельностью правоохранительных органов и  с 

практикой государственных органов, ведущих борьбу с преступностью; 
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3) Все рекомендации, разрабатываемые данной наукой для практики 

борьбы с преступностью, основаны строго на законе, или применяются в 

соответствии с его требованиями; 

4) Иные правовые науки, следственная, оперативно-розыскная 

деятельность, экспертная и судебная практика являются основой для 

криминалистики. 

Криминалистика является специальной юридической наукой, которой 

не соответствует какая-то определенная отрасль права или группа норм их 

разных отраслей права. 

Характеризуя, место криминалистики в системе научного знания 

следует руководствоваться ее предметом, значением и тем влиянием, которое 

на криминалистику оказывают смежные науки и которое она оказывает на 

них. 

Криминалистика тесно связана с наукой уголовного права. На основе 

юридических признаков составов преступлений разрабатываются 

криминалистические методики их расследования. 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, т. е. признаки 

состава преступления. [1]. 

Наиболее тесная связь у криминалистики образовалась с уголовно-

процессуальным правом. Криминалистика, безусловно, опирается на общие 

положения уголовного процесса о теории доказывания, сущности 

доказательств, пределах доказывания, относимости, допустимости 

доказательств.[2]. Уголовный процесс определяет пределы и условия 

применения криминалистических рекомендаций в раскрытии и 

расследовании преступлений, в использовании криминалистических средств 

и приемов, процессуальный порядок проведения следственных действий. 
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Криминалистика же на этой основе разрабатывает средства, приемы и 

рекомендации по достижению положительных целей уголовного процесса. 

Криминалистики и теория оперативно-розыскной деятельности тесно 

связана между собой. Данная связь заключается в том, что рекомендации 

криминалистики должны преследовать цель создания нормальных условий 

для проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных со 

следственными действиями. Криминалистика при разработке методов 

учитывает оперативно-розыскные возможности, а оперативно-розыскная 

деятельность положения и рекомендации криминалистики. 

Данные юридической психологии используются криминалистикой 

при разработке тактических приемов. Они составляют также один из важных 

элементов научных основ ряда частных криминалистических теорий 

разрабатываемых  на этой основе тактических приемов производства 

следственных действий. Судебная медицина и судебная психиатрия 

используют криминалистические знания для решения своих специфических 

задач, связанных с исследованием человеческого организма и его 

психических проявлений. Еще более тесная связь криминалистики с 

юридической психологией.[3]. 

Большое значение для развития криминалистика, ее 

совершенствования, как теоретического, так и прикладного характера имеют 

достижения естественных, технических, общественных наук. В 

криминалистике активно используются многие идеи, теории, подходы, 

методы философской науки, психологии, психиатрии, медицины, социологии 

и другие науки не юридического профиля, а также достижения технического 

и социального прогресса. Но при этом также возникает и обратная связь: 

достижения криминалистики, ее средства и методы начинают использоваться 

в судебной медицине, археологии, биологии, истории. 
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