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1. Развитие современной криминалистики отражает настоятельную по-

требность в разработке ее науковедческих проблем. 

2. Полное определение криминалистики должно отражать все суще-

ственные признаки понятия науки. Нельзя смешивать определение предмета 

науки (один из признаков науки) с определением науки. 

3. В качестве рабочего определения может быть принято следующее: 

криминалистика - это наука о закономерностях возникновения и движения 

уголовно-релевантной информации и основанных на них методах раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений. Такое определение отражает 

теорию (знания о закономерностях предмета) и методологию (знания о мето-

дах) криминалистики, а также их соотношение и взаимодействие в составе 

науки. 

4. В составе методологии криминалистики важно различать методы, 

направленные на разработку общих понятий, принципов и закономерностей, 

проявляющихся в массовых явлениях (теоретическая криминалистика), и ме-

тоды научного решения проблем раскрытия и расследования единичного со-

вершенного преступления - установление истины единичного факта (практи-

ческая криминалистика). Те и другие методы входят в методологию науки кри-

миналистики, но их не следует смешивать с методами деятельности практиков 

(Р.С. Белкин). 

5. Внутренняя структура науки отражает взаимосвязь и единство раз-

личных уровней криминалистической деятельности (техника - тактика - мето-

дика): 

а) структуру материальных взаимодействий; 

б) общую структуру деятельности; 



в) особенности совершения и раскрытия отдельных видов преступлений. 

6. При определении внешней структуры криминалистики наиболее 

сложной представляется проблема ее отграничения от науки уголовно-процес-

суального права. Наиболее существенным признаком для указанного разгра-

ничения является, но нашему мнению, способ оптимизации и регулирования 

и цельности по раскрытию и расследованию преступлений, используемый 

этими науками. 

Криминалистика использует методы оптимизации, которые отправля-

ются от внутренних закономерностей деятельности, проявляющихся в законо-

мерностях движения уголовно релевантной информации. Наука уголовно-про-

цессуального| права пользуется методом правового регулирования, выделяя в 

составе деятельности по расследованию только те элементы, которые имеют 

правовые последствия. 

Предметы криминалистики и науки уголовно-процессуальною права пе-

ресекаются постольку, поскольку информационно познавательная деятель-

ность приобретает правовые последствия. Так, установление фактической 

структуры расследуемого события (криминалистический аспект) может при-

брести значение главного факта - истины по уголовному делу (процессуально-

правовой аспект), а также состава предусмотренного уголовным кодексом 

преступления (материально-правовой аспект). Такое «пересечение» аспектов 

не означает совпадения предметов указанных наук. 

7. Структуру науки как связь ее основных элементов следует отличать 

от систематизации материала науки, преследующей те или иные утилитарные 

цели (учебники, курсы, методические пособия и т.д.). 

8. При теоретическом анализе и изучении вполне допустимо раздель-

ное рассмотрение отдельных элементов и уровней деятельности, например 

раздельное изучение техники и шапки расследования. 

9. В научно-методических разработках, направленных на решение кон-

кретных практических задач, ведущим является принцип взаимосвязи и ком-

плексного использования технических, тактических приемов и методов рас-

следования (например, методика обнаружения и исследования микрочастиц, 

методика установления личности трупа и т. д.). 

10. Основным методологическим принципом современном криминали-

стики следует считать принцип комплексного решения криминалистических 

задач на собственной теоретической, методологической и организационно-

технической базе. 

11. В этой связи представляется ошибочным выделение из криминали-

стики таких предметных наук, как судебная химия, судебная физика, судебная 

биология (А.И. Винберг). Представляется также необоснованным выделение 



соответствующих предметных областей в системе самой криминалистики (Э. 

Штельцер). 


