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        Цели науки криминалистики за период ее развития претерпели 
изменения, но до настоящего времени окончательно не изучены и не 
сформированы в цельную систему. Более того, в современных научных 
исследованиях, а также, соответственно, в учебниках и учебных пособиях, 
вопрос о целях криминалистики остается в стороне. Чаще всего речь идет о 
задачах криминалистики [1]. При этом авторы научных исследований не 
проводят разграничений между задачами и целями. 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. В соответствии 
с философским определением понятия, цель это предвосхищение в сознании 
результата, на достижение которого направлены действия [2, с. 534]. Понятие 
«задача» предусматривает комплекс действий с конкретным результатом, 
который может быть получен (получен частично) либо не получен. Решение 
ряда задач научной деятельности обеспечивает, как правило, достижение ее 
конкретных целей.  
        Рассматривая вопрос о целях криминалистики, необходимо совершить 
исторический экскурс во времена, когда была создана отрасль знания, 
которую в конце ХIX века Ганс Гросс назвал криминалистикой.  
        До появления специальной науки многие знания, наставления, 
рекомендации криминалистического характера содержались в разрозненных 
научных трактатах по уголовному, гражданскому праву, а также уголовному 
процессу. Так, в 1673 году в Париже издана книга Ж. Равено «Трактат об 
исследовании письма», в 1838-1841 гг. в Германии было издано двухтомное 
«Руководство по судебному расследованию» Людвига фон Ягеманна [3, с. 
108-109]. 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 как результат социального заказа на «систему, способную 
противостоять преступности нового качества» [4, с. 1].  



        Учитывая условия, в которых была сформирована наука 
криминалистика, следует признать, что ее целью, с момента  появления и до 
настоящего времени, является разработка эффективной научной системы 
противодействия преступности. Указанная цель характеризуется как 
основная, но не единственная. В системе целей криминалистики можно 
обнаружить дополнительные, второстепенные цели. 
        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. 
       Следует отметить, что 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 [2, с. 535]. 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, безусловно, о противодействии 
преступности. В этом случае на каждое преступное действие предполагается 
адекватное противодействие правоохранительных органов государства 
посредством грамотного, экономного использования имеющихся сил и 
средств. Только таким образом рассматриваемая цель реальна и достижима.  
        В настоящее время в научной, учебной литературе по криминалистике 
чаще оперируют понятием «борьба с преступностью». При этом она  
рассматривается не как цель, а задача криминалистики. Обращается 
внимание, что криминалистика как наука содействует борьбе с 
преступностью своими специфическими  силами и средствами [5, с. 6]. 
Представляется не рациональной постановка перед наукой такой задачи, 
которая изначально не может быть решена. Избранный подход не 
способствует развитию науки, а, в конечном итоге, максимальному 
ограничению преступности. 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 [6, с. 81].  
     В словаре по криминологии «борьба с преступностью» определяется как 
совокупность мер экономического, политического (правового), 
психологического, организационного, технического характера, направленных 
на устранение (ослабление) факторов, способствующих совершению 
преступлений, на предупреждение, пресечение, регистрацию, расследование 
и раскрытие (розыск преступников) преступлений, на осуществление 
уголовного правосудия, исправление лиц, совершивших преступление, и 
контроль за их поведением после отбытия наказания, а также на возмещение 



отрицательных последствий преступлений [6, с. 14].   Очевидно, что вся 
совокупность перечисленных мер, ориентированных на борьбу с 
преступностью, не разрабатывается криминалистикой. В связи с этим, 
вызывает сомнение утверждение, что борьба с преступностью – это 
криминалистическая деятельность, осуществляемая в целях обнаружения  
факта и обстоятельств совершения преступления [7, с. 148]. 
        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…» [2, с. 303].  Наука не 
борется и не может бороться с преступностью, а создает основы 
профессиональных знаний для противодействия этому явлению. Созданная 
на основе научных положений учебная дисциплина «Криминалистика» 
представляет собой систему криминалистических знаний, усвоение которых 
обеспечивает формирование профессиональных навыков и умений, 
необходимых для успешного расследования и предупреждения преступлений 
[8, с. 19]. 
        Справедливости ради необходимо отметить, что знания, которые 
«производит» криминалистика, используются в борьбе с конкретными 
преступлениями, а в целом они ориентированы на противодействие 
преступности. 
        Достижение любой цели требует решения ряда задач, отдельные из 
которых имеют комплексный характер (предполагается совершение 
определенного множества действий), что, в свою очередь, предопределяет 
возможность их рассмотрения в качестве самостоятельных целей. В связи с 
этим вполне оправдано вести речь о «дереве» целей криминалистики [9, с. 9].  
        Названная выше основная цель, как было уже отмечено, не является 
единственной для науки криминалистики. Существуют также иные цели, 
которые следует отнести к группе промежуточных. Некоторые из этих целей  
связаны с объектами исследования криминалистики.  
        Отсутствие в ранних научных работах, учебных пособиях и учебниках 
четких представлений о предмете и объектах криминалистики не позволяет 
сделать вывод и о единообразном понимании в тот период ее целей. Так, 
А.И. Винберг, определяя криминалистику как науку «о технических и 
тактических приемах и средствах обнаружения, собирания, фиксации и 
исследования судебных доказательств», указывает на ее обеспечительные 
цели: раскрытие преступлений, выявление виновных и изыскание способов 
их предупреждения [10, с. 4].  
        По мнению В.И. Попова криминалистику следует рассматривать как 
науку о раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений [11, с. 
232]. Следовательно, цели науки криминалистики - раскрытие, расследование 
и предупреждение преступлений. Но криминалистика как наука не 
раскрывает, не расследует и не предупреждает преступления. Являясь 
«сферой исследовательской деятельности» наука криминалистика, как было 



уже отмечено, разрабатывает систему знаний, призванных «противостоять 
преступности» [4, с. 1].  
        В современной научной и учебной литературе по криминалистике 
дается, несмотря на существующую до сих пор дискуссионность вопроса, 
более четкое представление о предмете и объектах криминалистики. Так, в 
учебнике под редакцией Р.С. Белкина, криминалистика рассматривается как 
«наука о закономерностях механизма преступления, возникновения 
информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, 
исследования, оценки и использования доказательств и основанных на 
познании этих закономерностей специальных методах и средствах судебного 
исследования и предотвращения преступлений» [4, с. 42]. По мнению Н.П. 
Яблокова криминалистика – «наука, исследующая закономерности 
преступного поведения и преступной деятельности, механизм их отражения в 
источниках информации, а также особенности деятельности по раскрытию, 
расследованию и предупреждению преступлений…» [12, с. 9]. А.В. Дуловым 
предложено определение криминалистики как науки, призванной «решать 
задачи, возникающие в борьбе с преступностью, путем изучения 
преступления, процессов его отражения в окружающем мире и сознании 
человека и содержания деятельности по расследованию в целях познания 
закономерностей этих процессов и связей между объектами исследования…» 
[13, с. 20].  
        Не анализируя в деталях различия приведенных выше определений 
криминалистики, обратим внимание на то, что их объединяет. Общим 
является указание на изучаемые закономерности (механизма преступления, 
преступного поведения, преступной деятельности, собирания, исследования, 
оценки и использования доказательств и т.д.), образующие предмет 
криминалистики. Едины авторы рассматриваемых определений понятия 
«криминалистика» и в выделении объектов научного познания. По их 
мнению, в криминалистике можно выделить следующие объекты познания: 
во-первых, преступление, преступную деятельность (преступное поведение) 
и, во-вторых, деятельность по их раскрытию, расследованию и 
предупреждению (собирание, исследование, оценка и использование 
доказательств).  
        Выделение объектов криминалистики создает основу для формирования, 
связанных с ними целей науки 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, в том числе 
отдельных его проявлений и разновидностей, с учетом задач и целей 
криминалистического характера; 
    2) выделение и изучение связей (пространственных, временных, причинно-
следственных и иных) между отдельными элементами структуры 



преступления, связи между субъектом преступления и другими 
соучастниками, и потерпевшим;  
    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 (познание закономерностей 
материального и психофизиологического отражения как результата 
взаимодействия субъекта преступного посягательства с другими лицами и 
материальными объектами на месте происшествия, окружающей его средой); 
    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 однородных, а в некоторых 
случаях и неоднородных 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, необходимой 
для решения задач раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений; 
     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 [13, с. 
20]. 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 (правоприменительной) деятельности: следователю, 
прокурору, суду, нотариусу, работнику банка и иным. 
        В научной литературе указывалось на тесную интеграционную связь 
криминалистики с иными науками. По мнению В.П. Бахина криминалистика 
должна обеспечивать решение задач, связанных с получением информации, 
во всех сферах и формах правоохранительной деятельности [14, с. 9]. При 
этом следует согласиться с Р.С. Белкиным, возражающим против 
обслуживающей роли криминалистики по отношению к другим видам 
деятельности [15, с. 110]. Также в научной литературе отмечено, что 
криминалистика изучает «содержание не только уголовно-процессуальной, 
но и всей юридической деятельности» [16, с. 325]. 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 использования криминалистической 
техники 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 сферах правоприменения; 

4) исследование возможностей и способов применения 
криминалистической тактики в иных видах судопроизводства (гражданский, 
административный процесс) и сферах правоприменения. 
        Таким образом, уровень достижения основной цели зависит от 
реализации промежуточных целей. Их достижение, в свою очередь, 
обусловлено процессом развития объектов познания. Данная зависимость 
определяется законом диалектического развития объектов и явлений 
окружающего мира.   
      

 
_______________________________ 
 
     1. См. Криминалистика: учеб. пособие для вузов / А.В. Дулов [и др.]; под общ. ред. 
А.В. Дулова. – Минск: НКФ «Экоперспектива», 1996. – с. 4; Курс криминалистики. Общая 
часть / Отв. ред. В.Е. Корноухов. - М.: Юристъ, 2000. – с. 7-28; Андреев, И.С. 
Криминалистика:  учеб.  пособие для вузов /  И.С.  Андреев,  Г.И.  Грамович,  Н.И.  Порубов;  
под ред. Н.И. Порубова. –  Минск: Выш. шк., 1997. – с. 6-7. 
     2. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1986. – с. 
534. 
     3. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт.-сост. Р.С. Белкин. – М.: Большая 
Российская энциклопедия, 1993. – 111 с.: ил. 
     4. Криминалистика: учебник для вузов /  Т.В. Аверьянова [и др.]; под общ. ред. Р.С. 
Белкина. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА · М., 1999. – 990 с.   
     5. Криминалистика : учебник /под ред. д-ра юрид. наук, проф. Г.Н. Мухина; М-во 
внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД Респ. Беларусь. - Минск, 2006. - 863 с. 
     6. Криминология: словарь / Под общей ред. В.П. Сальникова. Серия «Учебники для 
вузов, специальная литература. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство Санкт-
Петербургского университета МВД России, 1999. – 256 с. 



     7. Рубис, А.С. Криминалистическое обеспечение деятельности прокурора в сфере 
борьбы с преступностью / А.С. Рубис. – Минск: БГУ, 2005. – 271 с. 
     8. Порубов, Н.И. Сущность преподавания криминалистики слушателям заочной формы 
обучения / Н.И. Порубов // Проблемы криминалистики : сб. науч. тр. / М-во внутрен. Дел 
Респ. Беларусь, Акад. МВД ; редкол.: Г.Н. Мухин (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Акад. МВД 
Респ. Беларусь, 2009. – Вып. 7. – 243 с. 
     9. Дулов, А.В. Формирование целей – необходимое условие развития криминалистики / 
А.В.  Дулов //  Проблемы криминалистики :  сб.  науч.  тр.  /  М-во внутрен.  Дел Респ.  
Беларусь, Акад. МВД ; редкол.: Г.Н. Мухин (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Акад. МВД Респ. 
Беларусь, 2008. – Вып. 6. – 234 с. 
     10. Криминалистика. Часть 1 / Под ред. А.И. Винберга, С.П. Митричева. Изд-во 
Юридической литературы. Москва, 1950. – 304 с. 
     11. Попов, В.И. Некоторые вопросы развития советской криминалистики / В.И. Попов. 
Ученые труды Казахского университета. Алма-Ата, 1970. Т. 9. – 338 с. 
     12. Криминалистика: учебник для вузов / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юристъ, 2001. – 718 с.  
     13. Криминалистика: учеб. пособие для вузов / А.В. Дулов [и др.]; под общ. ред. А.В. 
Дулова. – Минск: НКФ «Экоперспектива», 1996. – 406 с. 
     14. Бахин, В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002) / В.П. Бахин. - Киев, 
2002. – 268 с. 
     15.  Белкин,  Р.С.  Курс криминалистики.  Т.  1.  Общая теория криминалистики /  Р.С.  
Белкин. – М., 1997. – 758 с. 
     16.  Зеленский,  В.Д.  Криминалистика и отдельные вопросы ее преподавания /  В.Д.  
Зеленский //  Криминалистика в системе правоприменения. М., 2008. – 389 с. 

 
 
 
 
 

28.11.11                                                             ХЛУС А.М. 
 

 


