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Не вызывает сомнений тот факт, что криминалистика является при-

кладной юридической наукой. Ее основное назначение, социальная 

функция – разработка комплексных практических рекомендаций по со-

вершенствованию деятельности, направленной на предупреждение, рас-

крытие (расследование) общественно-опасных, а также некоторых иных 

категорий деяний. Криминалистика как в теоретическом, так и в прак-

тическом плане порождена наличием такого социального явления, как 

преступность, – это реакция общества и государства на нее. 

Немаловажен тот факт, что теоретическая составляющая кримина-

листики, собственно наука, играет вспомогательную роль по отношению 

к ее прикладной части, т. е. соответствующей деятельности, которая 

непосредственно направлена на реализацию социально-государственной 

функции противодействия преступности (предупреждение и раскрытие 

преступлений).  

Становление и развитие всей криминалистической науки и ее от-

дельных частей и разделов (тактики, методики, техники и др.) зиждется 

на реальной практике, накоплении и обобщении соответствующего эм-

пирического материала. Ее теоретические основы возникли значительно 

позже. Конечно, уже на протяжении многих лет роль криминалистиче-

ской теории качественно иная, чем на заре ее становления. Сейчас она 

способна реализовывать свою прогнозную функцию, т. е. в определенной 

мере опережать соответствующую практику, работать на будущее, но и 

в этом случае потребности практики являются определяющим фактором. 

Определение и формулировка объекта и предмета любой науки 

имеет крайне важное методологическое и теоретико-прикладное значе-

ние. Это принципиальная сфера деятельности, область познания, фокус 

внимания отрасли научного знания и ее исследователей. Традиционно 

с советского времени в качестве предмета криминалистики принято на-

зывать определенные группы закономерностей. Например: 1) законо-
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мерности механизма совершения преступления; 2) закономерности воз-

никновения информации, связанной с подготовкой или совершением 

уголовно-наказуемого деяния и имеющей значение для его расследова-

ния; 3) закономерности собирания, изучения, оценки и использования 

доказательств и иной криминалистически значимой информации и др. 

В качестве объекта (объектов) патриарх советской криминалистики 

Р. С. Белкин называл преступность, с одной стороны, и предварительное 

расследование, судебное разбирательство, профилактику преступлений – 

с другой. Таким образом, к ее объекту относят два вида деятельности: 

преступную и деятельность правоохранительных органов [1; 2; 3; 4]. 

В настоящее время перед отечественной криминалистикой, как и 

всей юридической наукой, стоит непростая задача разработки своей 

новой методологии, соответствующей современному этапу цивилизаци-

онного развития человечества. В связи с этим нуждаются в переосмыс-

лении такие ее категории, как объект и предмет. 

Известно, что объект науки – это те или иные явления, процессы 

объективной действительности, которые она исследует. Это сфера, гра-

ницы ее интересов. Предмет науки – конкретизация ее объекта приме-

нительно к целям и задачам отрасли научного знания. Общепринято, 

что первая категория по своему содержанию шире, чем вторая. Именно 

эта логика положена в основу существующего подхода к этим понятиям 

в криминалистике, – деятельность масштабнее, чем те или иные ее за-

кономерности.  

Как уже говорилось в предыдущих работах автора [5], наиболее 

перспективным в плане переосмысления объекта и предмета кримина-

листики представляется деятельностный подход, позволяющий соеди-

нить внутреннюю и внешнюю составляющие человека как универсаль-

ного системообразующего элемента всех социальных и государственно-

правовых процессов и явлений, включая преступность и сферу противо-

действия ей. Под деятельностью в самом общем виде мы понимаем 

процесс активного взаимодействия человека с иными объектами внеш-

него мира. 

В связи этим в качестве объекта криминалистики как отрасли науч-

ного знания следует рассматривать человеческую деятельность в целом, 

ее самые разные направления и виды, при условии их полезности для 

решения соответствующих практических и теоретических задач. Ее 

предметом в этом случае является деятельность двух видов: 

1) нарушающая уголовный закон (подготовка, совершение, сокрытие 

общественно опасных деяний); 2) направленная на предупреждение и 

раскрытие общественно опасных деяний, осуществляемая, как правило, 

в соответствии с уголовно-процессуальным законом. Иными словами, 
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предлагается расширить границы данных категорий, что полностью 

соответствует реалиям современной действительности. 

Предложенный подход к определению объекта и предмета крими-

налистики позволяет решить серьезное методологическое противоре-

чие, существующее уже долгое время в теории криминалистики. Так, 

известно, что в своей основе очень многие криминалистические учения, 

рекомендации, средства, методы заимствованы в других естественных, 

технических, гуманитарных науках и адаптированы для нужд кримина-

листической деятельности. Криминалисты изучают и используют зако-

номерности, методики, средства, методы, приемы, принятые в медици-

не, биологии, химии, физике, информатике и других науках. Содержа-

ние такого раздела, как криминалистическая техника, в подавляющем 

большинстве своем базируется именно на этом. Например, весьма за-

труднительно аргументировать то, что оптическое и электронно-

оптическое увеличительное стекло относится к криминалистическим 

средствам выявления следов преступления. Это универсальные прибо-

ры, используемые в самых различных видах деятельности. Или, допус-

тим, генетическая экспертиза, которая является продуктом генетики как 

науки, ее фундаментальных и прикладных исследований. Такие приме-

ры можно долго продолжать. 

Криминалистика, как прикладная синтетическая наука, просто обя-

зана использовать передовые средства, методы, методики, разработан-

ные в иных отраслях научных знаний, социальной практики при усло-

вии их полезности в решении своей стратегической задачи – разработки 

научно-практических рекомендаций по противодействию преступности. 

Криминалистическая деятельность базируется на них, должна базиро-

ваться на них хотя бы потому, что преступники как часть общества ис-

пользуют в своей деятельности самые различные достижения науки 

и техники. Определение объекта криминалистики как человеческой дея-

тельности полностью соответствует, во-первых, ее текущему состоя-

нию, во-вторых, перспективным потребностям теории и практики про-

тиводействия преступности. 

Таким образом, принятие деятельностного подхода при формули-

ровке объекта и предмета криминалистики – это давно назревшая мето-

дологическая потребность, обусловленная ее естественным развитием 

и требованиями времени.  

Автор рассматривает настоящую работу и высказанные в ней суж-

дения и доводы в качестве основания для проведения широкой научной 

дискуссии по указанным и иным вопросам. 
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