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порушень та допоможе правоохоронним органам своєчасно вийти на слід 

злочинних елементів та доходів кримінального походження. 
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  На современном этапе своего развития криминалистика 

находится на новой ступени и переживает период динамического роста. 

Тем не менее вопрос о ее месте вызывает всеобщее обсуждение в кругах 

ученых-     крииминалистов как в Украине, так и зарубежом.  Существуют 

различные точки зрения , среди которых есть кардинально 

противоречивые, о ее связи с общими и правовыми в системе научного  



 386

знания. Известные ученые, такие как Р.С. Белкин, В.А. Образцов, И.П. 

Яблоков, В.Е. Коновалова,   Видонов И.Ф., В.Ю. Шепитько, И.Ф. 

Пантелеев и др., детально рассматривали этот вопрос и предложили свое 

видение в данной проблематике. 

  В первую очередь следует отметить, что криминалистика  

неразрывно связана с общественными (философией, этикой, логикой, 

психологией), естественными и техническими науками. Например, на 

основе философских категорий строится общая теория науки 

криминалистики, формируются представления о системе ее методов, 

определяются те закономерности судебного исследования, которые 

должны быть учтены в целях повышения эффективности и практической 

значимости криминалистических рекомендаций. 

  На положениях этики, науки о морали, нравственности, о 

системе норм и правил поведения в обществе основана разработка проблем 

криминалистики, определяющих линию поведения оперативного 

работника, следователя, судьи при собрании, исследовании и 

использовании доказательств, их действий и отношений в процессе 

доказывания. Связь с логикой проявляется в том, что криминалистические 

научные исследования невозможны без анализа и синтеза, дедукции и 

индукции, абстракции, аналогии и т.д. 

  Очень много общего у криминалистики с судебной психологией, 

данные которой активно используются в криминалистике при разработке 

тактико– криминалистических приемов и рекомендаций, а также при 

анализе проблем и создании методик расследования отдельных видов 

преступлений. 

   Криминалистику многое связывает с такими специальными 

отраслями естественных наук, как судебная химия, судебная медицина, 

судебная психиатрия. Их роднит и цель применения – борьба с 

преступностью, и общность многих объектов исследования, а также 
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взаимопроникновение и взаимодополнение средств и приемов 

исследования. 

   Естественные и технические науки наиболее тесно связаны с 

разделом криминалистической техники. Их влияние на тактику и методику 

опосредовано через применение технических средств, методов и приемов в 

производстве процессуальных действий и в методиках расследования 

различных видов преступлений. 

 С целью определения действительного места криминалистики и 

установления связей с иными науками в системе научного знания, следует 

констатировать следующие, на наш взгляд принципиальные положения. 

Так имеется более тесная связь с науками  процессуального права, 

особенно с теми разделами, которые посвящены теории доказательств. 

Такая связь с уголовным процессом обусловлена тем, что криминалистика 

на своем начальном этапе  возникла и развивалась в рамках именно этой 

науки. 

   Можем несомненно констатировать связь между 

криминалистикой и уголовным правом. Без определения признаков состава 

преступлений, содержащихся в уголовном праве, невозможна разработка 

методик их расследования. Криминалистика обеспечивает уголовное право 

всеми инструментами, для дальнейшей борьбы и предотвращения 

преступности как таковой.    

   Смежной также является наука административного права, 

особенно в части, посвященной собиранию, исследованию, оценке и 

использованию доказательств по делам административных 

правонарушений. Кроме того, связаны с криминалистикой разделы, 

посвященные системе управления правоохранительной сферой (органами 

внутренних дел, прокуратурой, Службой Безопасности Украины и др.), без 

знания которой,  правильно нельзя организовать раскрытие и 

расследование преступлений. 
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   Неразрывная связь существует с теорией оперативно–

розыскной деятельности, которая возникла и развивалась вначале как часть 

криминалистики. Такая взаимосвязь выражается в том, что при разработке 

проблем криминалистической тактики и методики расследования 

учитываются возможности оперативно–розыскной деятельности, 

определяемые ее теорией, а при разработке последней-положения и 

рекомендации криминалистики. 

    На основании вышеизложенного, можем констатировать, что 

такое тесное соприкосновение криминалистики с любыми другими 

науками не означает слияние или поглощение одной науки другой. Каждая 

из них занимает свою «нишу», определенную ее предметом. В сферу 

взаимодействия с криминалистической наукой включаются все новые и 

новые области знания, но в то же время разработанные ею методики и 

средства начинают использоваться другими науками и в других сферах 

практической деятельности. 

   Таким образом, криминалистика – это динамично 

развивающаяся, в современных условиях наука, которая является по 

своему характеру, несомненно, правовой.  Именно она разрабатывает 

научную основу для организации и планирования расследования и 

раскрытия  преступлений, тем самым  является основополагающим 

инструментарием борьбы с преступностью в современных условиях 

построения правового государства и гражданского общества в Украине. 
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