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ПОНЯТИЕ ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА КРИМИНАЛИСТИКИ 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию понятий 

предмета и объекта криминалистики. Исследованы точки зрения основных 

ученых-криминалистов, которым ими высказывались в разные периоды по 

данной тематике. Кроме этого приводится авторское толкование 

определения объекта и предмета криминалистики.  
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Abstract: This article is devoted to the study of the concepts of the object 

and the object of criminalistics. The points of view of the main scientists-

criminalists, which they expressed in different periods on this subject, are 

investigated. In addition, this is the author's interpretation of the definition of the 

object and the subject of forensic science. 
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Криминалистика – это наука специального, прикладного характера, 

направленная на исследование особенностей поведения преступников и 

преступной деятельности, система их отражения в источниках информации, а 

также специфики функционирования следственных органов по раскрытию 

преступлений, их расследованию, а также предотвращению и 
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разрабатывающая на этой базе средства и методы, которые могут быть 

применены следственными органами при расследовании преступлений с 

целью надлежащего применения материальных и процессуальных правовых 

норм [1, с. 14]. 

Под понятием объекта криминалистики можно подразумевать 

ключевые направления криминалистического научного познания и 

деятельности преступников, способа их отражения в источниках 

информации, а также специфика деятельности по раскрытию, расследованию 

и предупреждению распространения преступности. 

Под предметом криминалистики можно подразумевать объективные 

закономерности поведения преступников и преступной активности, 

механизма их отображения в источниках информации, а также специфика 

деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению 

преступности.  

К объектам криминалистики можно относить два вида деятельности: 

преступная деятельность и по расследованию преступной деятельности. 

Относительно предмета криминалистики множество исследователей 

выступают сторонниками теоретико-доказательственной концепции, которая 

базируется на представлениях о предмете криминалистики как о системе 

закономерностей по образованию, сбору, анализу и применению 

доказательственной информации».  

Исследователь  А.М. Кустов полагает, что в качестве объекта 

криминалистики выступают преступная деятельность личности (специфика 

совершения различных видов преступлений; формы отображения 

преступных деяний во внешней среде и др.); также процессуальная и прочая 

деятельность органов власти по расследованию преступных деяний и их 

предупреждению. По его мнению, предметом при этом выступают 

исследование особенностей образования следов при совершении преступных 

деяний; исследование механизма совершения преступных деяний; специфику 
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сбора, анализа и применение доказательств для целей раскрытия, 

расследования и предупреждения преступных деяний. 

Такой исследователь как А.Г. Филиппов полагает, что объектом 

криминалистики может выступать как характерные действия преступника, 

которые составляют механизм преступного деяния, а также деятельность 

органов власти, которая нацелена на определение, раскрытие, расследование 

и предотвращение подобных преступных деяний. 

Исследователь Е.П. Ищенко в основе предмета криминалистики 

считает науку, которая исследует особенности преступного поведения и 

преступной активности субъектов, специфика их отображения в источниках 

информации, а также особенности деятельности правоохранительных 

органов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступных 

деяний, и разрабатывает на этой базе определенные средства и методы по 

раскрытию и расследованию преступных деяний. 

Таким образом, можно установить, что рассмотренные выше 

определения ведущих исследователей-криминалистов в целом достаточно 

схожи между собой, и в определенной степени практически дублируют 

мнение Р.С. Белкина, которое он выдвинул в 1968 году о том, что 

криминалистика представляет собой науку о закономерностях механизма 

преступного деяния и его субъектах, сбора, анализа и оценки доказательств 

[2, с. 1].  

В дальнейшем он конкретизировал поение предмета криминалистики 

следующим образом: криминалистика – это наука о специфике механизма 

преступного деяния и его субъектах, сбора, анализа, оценки и применение 

доказательств и ключевых познаний подобных закономерностей, 

специальных средствах и методиках судебного исследования и 

предотвращения распространения преступного поведения [3, с. 171]. 

Таким образом, криминалистика исследует сущность событий, вещей, 

действительности и существенных отношений между ними, выявляя 
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признаки этой сущности. Криминалистика - это наука об объективных связях 

сущностей события преступления, следов, процессов расследования, 

раскрытия, предупреждения. Соответственно, объектом криминалистики 

являются объективные связи, а предметом - как сама сущность объективных 

связей, так и сущность события преступления, сущность следов 

преступления, сущность расследования, раскрытия, предупреждения 

преступлений. 
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