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ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

          Преступность, достигнув уровня профессиональной и организованной, 

становится одной из угроз национальной безопасности Республики Беларусь. 

Меры, призванные обеспечивать безопасность государства, должны иметь 

прочную научную основу.  Ограничить вредные воздействия преступности на 

общественные отношения призвана криминалистика. Результативность 

предлагаемых ею мер зависит от эффективности научных исследований, 

которые должны иметь строго целевую направленность.   

          В современных криминалистических исследованиях вопрос о целях науки 

криминалистики остается в стороне. Чаще всего речь идет о задачах 

криминалистики. При этом не проводятся разграничения между задачами и 

целями науки. Это приводит к тому, что под одним и тем же понимают и задачу 

и цель. Вместе с тем данные понятия различны.  

          «Цель» является итогом, результатом деятельности. Она носит 

вероятностный характер и отражает стремление к чему-либо. Понятие «задача» 

предусматривает комплекс действий с конкретным результатом, который 

может быть получен (получен частично) либо не получен. Решение ряда задач 

научной деятельности обеспечивает достижение ее конкретных целей.  

          Рассматривая вопрос о целях криминалистики, необходимо заглянуть в те 

времена, когда была создана отрасль знания, названная криминалистикой.  

          До появления специальной науки многие знания, рекомендации 

криминалистического характера содержались в разрозненных научных работах 



по уголовному, гражданскому праву, а также уголовному процессу. Период, 

предшествующий появлению науки криминалистики, характеризуется 

количественным и качественным ростом  преступности, появлением 

профессиональной, а затем организованной преступности, перед которой 

государственные органы многих стран того времени оказались бессильны. В 

связи с этим произошла консолидация криминалистических знаний в систему, 

способную противостоять преступности нового качества.  

          Целью криминалистики, с момента ее появления и до настоящего 

времени, является разработка эффективной научной системы противодействия 

преступности. Указанная цель характеризуется как основная, но не 

единственная. 

          Цель «противодействие преступности» является общей по отношению к 

иным наукам уголовно-процессуального цикла. Наряду с криминалистикой 

проблемы противодействия преступности разрабатываются криминологией, 

уголовным и уголовно-процессуальным правом, теорией оперативно-

розыскной деятельности и др. Одновременно рассматриваемая цель является 

отдаленной, что предполагает вначале достижение иных (близких, 

непосредственных, частных) целей. 

          Устремления к достижению основной цели могут стать той силой, 

которая обеспечит изменение преступности. Это возможно только во 

взаимодействии с определенными методами и средствами, необходимыми для 

ее практической реализации. Криминалистика и является той наукой, которая 

призвана обеспечить разработку методов и средств противодействия 

преступности. При этом, по отношению к науке криминалистике, равно как и 

по отношению к иным наукам уголовно-процессуального цикла, речь надо 

вести о противодействии преступности.  

          В настоящее время в научной и учебной литературе по криминалистике 

чаще оперируют понятием «борьба с преступностью». При этом она  

рассматривается не как цель, а задача криминалистики. Представляется не 

рациональной постановка перед наукой такой задачи, которая изначально не 



может быть решена. Говорить о ликвидации данного явления не приходится, 

потому что преступность непременный атрибут любого общества. Идея о 

беспреступном обществе, развитая в марксистско-ленинской теории, признана 

утопичной.  

          Наука криминалистика разрабатывает систему знаний, призванных 

препятствовать преступности как социальному явлению.  Любая наука – это 

сфера исследовательской деятельности, направленная на производство новых 

знаний о природе, обществе и мышлении.  Наука не борется и не может 

бороться с преступностью, а создает основы профессиональных знаний для 

противодействия этому явлению. При этом знания, которые «производит» 

криминалистика, используются в борьбе с конкретными преступлениями, а в 

целом они ориентированы на противодействие преступности. 

          Для достижения любой цели требуется решение задач. Отдельные задачи 

имеют комплексный характер (предполагается совершение определенного 

множества действий), что предопределяет возможность рассмотрения их в 

качестве самостоятельных целей и вести речь о «дереве» целей 

криминалистики (А.В. Дулов).  

          В системе целей криминалистики, наряду с основной целью, можно 

обнаружить дополнительные, второстепенные цели. Некоторые из этих целей  

связаны с объектами исследования криминалистики.  

          К ним относятся такие цели криминалистики как познание преступления, 

преступной деятельности, а также познание деятельности, связанной с 

раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений. 

          На достижение первой из указанных целей направлено решение 

следующих задач: 

          1) исследование преступления как социального явления с учетом задач и 

целей криминалистического характера; 

          2) выделение и изучение связей (причинно-следственных и иных) между 

отдельными элементами структуры преступления;  



          3) изучение процессов, влияющих на механизм совершения преступления 

и особенности его отражения в окружающей обстановке; 

          4) изучение отражательных способностей элементов криминалистической 

структуры преступления во внешней среде; 

          5) изучение личности преступника как наиболее важного элемента 

криминалистической структуры преступления;  

          6) исследование закономерно повторяющихся следов-последствий, 

характерных для различных преступных ситуаций; 

          7) определение направлений разработки, на основе познанных 

закономерностей преступлений (преступной деятельности), средств и методов 

для эффективной работы со следами. 

          Применительно к познанию деятельности, связанной с раскрытием, 

расследованием и предупреждением преступлений можно выделить следующие 

задачи: 

          1) исследование типовых следственных ситуаций, возникающих и 

повторяющихся при раскрытии и расследовании преступлений; 

          2) исследование типовых уголовно-процессуальных и иных 

криминалистических данных, преобладающих в информационном массиве 

следственных ситуаций, правильная оценка и использование которых 

обеспечивают результативность расследования; 

          3) выявление и исследование типичных источников уголовно-

процессуальной и криминалистически значимой информации; 

          4) исследование процессов формирования в сознании субъекта 

преступного посягательства и иных участников уголовного процесса 

(потерпевшие, свидетели) используемой при расследовании информации, с 

учетом их психофизиологических особенностей; 

          5) определение и научное обоснование критериев выбора и набора 

средств и методов обнаружения, фиксации, изъятия, исследования, оценки и 

использования криминалистически значимой информации; 



          6) выявление необходимости сочетания типичности и атипичности в 

действиях субъектов расследования, осуществляющих работу со следами 

преступления, оценивающих и использующих собранную криминалистически 

значимую и иную информацию при раскрытии и расследовании преступлений; 

          7) научное обоснование необходимости разработки конкретных методов и 

приемов практической деятельности по выявлению, раскрытию, расследованию 

и предупреждению преступлений.           

          Познание закономерностей данных видов деятельности создает основу 

для разработки методов и средств, необходимых в практической деятельности, 

направленной на борьбу с преступлениями. Таким образом, целью науки 

криминалистики также является разработка методов, средств, приемов и 

рекомендаций по организации практической деятельности. Данная цель науки 

реализуется посредством решения следующих задач: 

          1) разработка и научное обоснование средств и методов выявления 

преступлений; 

          2) разработка и научное обоснование средств и методов раскрытия 

преступлений; 

          3) разработка и научное обоснование средств и методов расследования 

преступлений; 

          4) разработка и научное обоснование средств и методов предупреждения 

преступлений; 

          5) изучение, приспособление, видоизменение знаний иных наук в целях 

наиболее оптимального их использования для решения задач уголовного 

судопроизводства. 

          В системе целей криминалистики можно выделить цели, которые не 

имеют непосредственной направленности на достижение основной цели науки. 

          Научный характер криминалистики предполагает выделение и 

рассмотрение такой цели как разработка ее теоретических и методологических 

основ. Реализация этой цели обеспечивает не только саморазвитие науки 



криминалистики, но и создает прочный теоретический фундамент для решения 

задач и достижения иных ее целей.       

          Современный этап развития правовых наук характеризуется интеграцией, 

синтезом их научных знаний. В этой связи для криминалистики и иных 

правовых наук открываются возможности плодотворных исследований как 

общетеоретического, так и прикладного характера. Являясь вспомогательной 

наукой по отношению к практической деятельности, криминалистика не 

ограничивается только рамками предварительного расследования. Она в равной 

степени необходима различным субъектам правоохранительной и 

правоприменительной деятельности: следователю, прокурору, суду, нотариусу, 

работнику банка и иным. 

          Криминалистикой детально и на должном научно-методическом уровне 

разработаны технические средства, методы и тактика деятельности по 

выявлению, фиксации и использованию главным образом уголовно-

процессуальной и иной криминалистически значимой информации. Вместе с 

тем, как показывает практика, криминалистические знания могут частично и с 

успехом применяться в различных видах судопроизводства (гражданский, 

административный процесс) и сферах правоприменения. Таким образом, 

неосновной целью науки криминалистики является интеграция 

криминалистических знаний в иные сферы правоприменительной деятельности. 

Для достижения этой цели могут быть поставлены следующие задачи: 

          1) определение основных направлений использования специальных 

средств и методов криминалистики в иных видах судопроизводства 

(гражданский, административный процесс) и сферах правоприменения; 

          2) определение возможности и способов применения 

криминалистической техники и тактики в иных видах судопроизводства 

(гражданский, административный процесс) и сферах правоприменения; 

          3) разработка критериев по применению различных форм специальных 

знаний в иных видах судопроизводства (гражданский, административный 

процесс и др.) и сферах правоприменения. 



          Таким образом, целевая направленность криминалистических 

исследований создает прочную научную основу эффективного 

противодействия преступности и, соответственно, является одной из 

составляющих гарантии  национальной безопасности.  

 
 

 


