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Реферат 
 

Объем настоящей работы составляет 66 страниц. При написании работы 
было использовано 52 источника. 

Объектом исследования является система современной 
криминалистики.  

Предмет исследования составляют: непосредственно история развития, 
сущность и структура современной криминалистики, ключевые составляющие 
науки современной криминалистики, научно-методическая литература. 

В соответствии с этим были поставлены следующие цели данной работы: 
 1. рассмотреть сущность и историю криминалистики; 
 2. раскрыть содержание и структуру объекта криминалистики;  
 3. рассмотреть общую теорию и частные криминалистические теории; 
 4. определить задачи криминалистики, ее социальные функции; 
 5. рассмотреть методы криминалистики; 
 6. рассмотреть современное состояние и перспективы развития 
криминалистики. 

В работе используются следующие методы исследования: анализ, 
синтез, обобщение. 

Также использовались такие частно-научные методы познания, как: 
логический, сравнительно-правовой анализ. 

Полученные результаты, их новизна: изучена структура 
криминалистики, подход к познанию преступления через криминалистическую 
(материальную) структуру. Также предложено раздел «Криминалистическая 
техника» переименовать в «Материальная структура преступления», куда будет 
входить то общее, что характеризует деятельность по расследованию, общие 
правила и принципы расследования.  

Область применения: предложенное в дипломной работе познание 
преступления через материальную структуру может использоваться в учебной 
литературе для студентов средних специальных и высших учебных заведений, 
обучающихся по соответствующей специальности. 

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая стратегия, 
криминалистическая тактика, материальная структура преступления, методика 
расследования, теория криминалистики, идентификация, криминалистическое 
прогнозирование, анализ, теория профессиональной защиты. 
 
 

 

 



Рэферат 
 

Аб'ём сапраўднай працы складае 66 старонак. Пры напісанні работы была 
выкарыстана 52 крыніцы. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца сістэма сучаснай крыміналістыкі.  
Прадмет даследавання складаюць: непасрэдна гісторыя развіцця, 

сутнасць і структура сучаснай крыміналістыкі, ключавыя складнікі сучаснай 
навукі крыміналістыкі, навукова-метадычная літаратура. 

У адпаведнасці з гэтым былі пастаўлены наступныя мэты дадзенай 
працы: 

1. разгледзець сутнасць і гісторыю крыміналістыкі; 
2. раскрыць змест і структуру аб'екта крыміналістыкі; 
3. разгледзець агульную тэорыю і прыватныя крыміналістычныя тэорыі; 
4. вызначыць задачы крыміналістыкі, яе сацыяльныя функцыі; 
5. разгледзець метады крыміналістыкі; 
6. разгледзець сучасны стан і перспектывы развіцця крыміналістыкі. 
У працы выкарыстоўваюцца наступныя метады даследавання: аналіз, 

сінтэз, абагульненне. 
Таксама выкарыстоўваліся такія прыватна-навуковыя метады пазнання, 

як: лагічны, параўнальна-прававы аналіз. 
Атрыманыя вынікі, іх навізна: вывучана структура крыміналістыкі, 

падыход да пазнання злачынства праз крыміналістычную (матэрыяльную) 
структуру. Таксама прапанавана раздзел «Крыміналістычная тэхніка» 
перайменаваць у «Матэрыяльная структура злачынства», куды будзе ўваходзіць 
тое агульнае, што характарызуе дзейнасць па расследаванні, агульныя правілы і 
прынцыпы расследавання.  

Вобласць прымянення: прапанаванае ў дыпломнай працы пазнанне 
злачынства праз матэрыяльную структуру можа выкарыстоўвацца ў вучэбнай 
літаратуры для студэнтаў сярэдніх спецыяльных і вышэйшых навучальных 
устаноў, якія навучаюцца па адпаведнай спецыяльнасці. 

Ключавыя словы: крыміналістыка, крыміналістычная стратэгія, 
крыміналістычная тактыка, матэрыяльная структура злачынства, методыка 
расследавання, тэорыя крыміналістыкі, ідэнтыфікацыя, крыміналістычнае 
прагназаванне, аналіз, тэорыя прафесійнай абароны. 

 
 
 

 



Referat 
 

Der Umfang dieser Arbeit beträgt 66 Seiten. Beim schreiben der Arbeit 
verwendet wurde 52 Quelle. 

Gegenstand der Forschung ist das System der modernen Kriminalistik.  
Gegenstand der Forschung bilden: direkt die Entwicklung der Geschichte, das 

Wesen und die Struktur der modernen Kriminalistik, die Schlüsselkomponenten der 
modernen Wissenschaft Kriminalistik, wissenschaftlichen und methodischen 
Literatur. 

In übereinstimmung damit wurden folgende Ziele dieser Arbeit: 
1. beachten Sie das Wesen und die Geschichte der Kriminalistik; 
2. Aufschluss über den Inhalt und die Struktur des Objekts Kriminalistik; 
3. beachten Sie die Allgemeine Theorie und private kriminalistischen Theorie; 
4. identifizieren die Herausforderungen der Kriminalistik, Ihre soziale 

Funktion; 
5. betrachten Methoden der Kriminologie; 
6. prüfen der moderne Zustand und die Perspektiven der Entwicklung der 

Kriminalistik. 
In der Arbeit werden folgende Methoden: Analyse, Synthese, 

Verallgemeinerung. 
Auch wurden solche öffentlich-wissenschaftliche Methoden der Erkenntnis, 

wie: logische, rechtsvergleichende Analyse. 
Die Ergebnisse, deren Neuheit: untersucht die Struktur der Kriminalistik, der 

Zugang zur Erkenntnis der Verbrechen durch kriminaltechnische (materielle) 
Struktur. Wird auch angeboten unter «Forensische Technik» umbenennen in 
«Materielle Struktur eines Verbrechens», wohin gehören dann gemeinsam, was prägt 
die Aktivitäten der Untersuchung, die Allgemeinen Grundsätze der Untersuchung.  

Anwendungsbereich: die vorgeschlagene Diplomarbeit die Erkenntnis der 
Verbrechen durch die materielle Struktur kann verwendet werden lehrliteratur für 
Studenten der mittleren Spezial-und höheren Bildungseinrichtungen eingeschrieben 
auf der entsprechenden Spezialisierung. 

Schlüsselwörter: Forensik, forensische Strategie, forensische Taktik, materielle 
Struktur des Verbrechens, die Methodik der Untersuchung, die Theorie der 
Kriminalistik, Identifizierung, forensische Prognose, Analyse, Theorie Berufsschutz. 

 


