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ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, МЕСТО В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО 
ЗНАНИЯ, РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТЬ СВЯЗИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ВЗАИМОСВЯЗИ 

 
Актуальность темы дипломной работы обусловлена отсутствием научных 

работ, посвященных целенаправленному изучению взаимосвязи науки 
криминалистики и уголовного права. 

Целью работы является выявление взаимосвязей наук криминалистики и 
уголовного права через анализ их содержания, а также истории и места 
криминалистики в системе научного знания.  

Объектом исследования выступают криминалистика и уголовное право как 
научные дисциплины.  

Предметом исследования выступают общие положения исследуемых наук, 
выявляющие взаимосвязи между ними, а также труды отечественных и 
зарубежных авторов по отдельным аспектам исследуемой темы.  

В результате исследования большого количества теоретического материала 
в том числе первоисточника – труда Г. Гросса 1908 года «Руководство для 
судебных следователей как система криминалистики», в новом издании, были 
сделаны выводы, касающиеся предмета и содержания рассматриваемых наук, 
их места в системе научного знания, исторической детерминированности 
взаимосвязи и перспективах ее развития.  

Работа разделена на две главы, полный объем работы – 53 с., использован 
61 библиографический источник. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ABSTRACT OF THE GRADUATE THESIS 

 
CRIMINALISTICS, CRIMINAL LAW, SCIENCE, RELATIONSHIP, 

CONCEPT, CONTENT, PLACE IN THE SYSTEM OF SCIENTIFIC 
KNOWLEDGE, DEVELOPMENT OF REPRESENTATIONS, HISTORIC 
COMMITMENT TERMINATION, PROSPECTS OF COMMUNICATION 
DEVELOPMENT 

 
The relevance of the topic of the thesis is due to the lack of scientific papers 

devoted to the purposeful study of the relationship between the science of 
criminalistics and criminal law. 

The aim of the work is to identify the interrelationships between the sciences of 
criminalistics  and  criminal  law  through  an  analysis  of  their  content,  as  well  as  the  
history and place of criminalistics in the system of scientific knowledge. 

The object of the research is criminalistics and criminal law as scientific 
disciplines. 

The subject of the study are the general provisions of the research sciences, 
revealing the interrelations between them, as well as the works of domestic and 
foreign authors on certain aspects of the topic under study. 

As a result of the research of a large number of theoretical material, including 
the  primary  source-the  work  of  G.  Gross  in  1908,  "A  Manual  for  Judicial  
Investigators as a System of Criminalistics," a new edition made conclusions 
concerning the subject and content of the sciences in question, their place in the 
system of scientific knowledge, Historical determinism of the relationship and the 
prospects for its development. 

The work is divided into two chapters, the total volume of work is 53 pp., 61 
bibliographic sources are used. 
 

 

 

 

 

 

 


