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Система криминалистики в России и Германии.
Сходства и отличия
Аннотация: Данная статья сопоставляет системы криминалистики двух
различных странах и раскрывает основополагающие моменты и дана
характеристика . Исследование основано на сравнение систем
криминалистики и анализе научных статей на данную тематику.
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The system of criminalistics in Russia and Germany.
Similarities and differences
Summary: This article compares the systems of criminalistics two various
countries and opens the fundamental moments and the characteristic is given. The
research is based on comparison of systems of criminalistics and the analysis of
scientific articles on this subject.
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Криминалистика, являясь наукой, имеет составные элементы, которые
образуют ее систему. Анализируя историю развития криминалистики, стоит
выделить, что система криминалистики зародилась на начальных этапах и
требует определенной модернизации. Систематизация накопленных в
криминалистической науке знаний является одной из закономерностей ее
развития. При этом учебный курс криминалистики строится, как правило, на
основе системы науки.
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Ныне действующая система криминалистики в России состоит из
четырех разделов, которые в свою очередь подразделяются на подразделы:
обшей

теории

криминалистики;

криминалистической

техники;

криминалистической тактики; криминалистической методики расследования
и

предотвращения

отдельных

видов

преступлений.

Данная

система

существует уже больше полувека, сыграла свою положительную роль и
изменение ее, по мнению известных ученых-криминалистов, не может быть
полезной для науки и для её учебного курса.
Современная система криминалистики Германии представляет собой
систему, состоящая из таких элементов :
1) теория и методология;
2) криминалистическая тактика;
3)криминалистическая

техника

(естественнонаучно-техническая

криминалистика);
4) специальная криминалистика;
5) криминалистическая психология / криминалистическая логика /
криминалистическое мышление;
6)криминалистическая стратегия.
В обстоятельствах, когда отечественные правоохранительные органы
активно

участвуют

сопряженных

с

в

интеграционных

усилением

борьбы

с

международных

процессах,

преступностью,

российская

криминалистика по-старому содержит весьма скромные данные о состоянии
криминалистики за рубежом. Исторические пересуды, такие как, что
криминалистика является «буржуазной» наукой, не позволяют сформировать
полнейшее мнение о современной зарубежной криминалистике. В связи с
этим, к сожалению, использовать положительный зарубежный опыт в теории
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и практике борьбы с преступностью в нашей стране невозможно.
Криминалистика, являясь самостоятельной наукой, имеет международный
характер.
Возвращаясь к системе криминалистики, стоит отметить различия
подходов к формированию данных систем. В Российской Федерации система
криминалистики формируется на базе знаний, которые были заложены еще
полвека назад. Немецкая система криминалистки формируется германскими
криминалистами, исходя из обусловленности системы науки ее предметом,
стоящими

перед

наукой

задачами,

а

также

взаимосвязями

между

криминалистикой и смежными с ней науки.
Сопоставляя разделы криминалистики России и Германии можно
выделить сходства и различия этих двух систем.
То, что понимается под обшей теории криминалистики в Российской
Федерации можно сравнить с теорией и методологией в Германии. Они
составляют научную основу криминалистики, раскрывают такие положения
как история, предмет, задачи, принципы криминалистики и иные положения.
Криминалистическая техника аналогична с разделом в немецкой
системе. Однако, германские ученые в последнее время используют такой
термин, как «естественнонаучно-техническая криминалистика», который по
их мнению полностью отражает суть данного раздела.
Следующий

раздел

в

отечественной

системе

звучит

как

криминалистическая тактика. По своему содержанию они схожи. В Германии
криминалистическая тактика находит дальнейшее новом разделе в системе
криминалистики такой как, специальная криминалистика.
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Этот раздел (специальная криминалистика) идентичен с разделом
системы криминалистики России, таким как, криминалистическая методика
расследования и предотвращения отдельных видов преступлений.
Оставшиеся
криминалистическая

разделы

системы

психология

/

криминалистики

Германии

криминалистическая

логика

/

криминалистическое мышление; криминалистическая стратегия не нашли
свое отражение в российской криминалистической системе.
Таким образом, можно сказать, что система криминалистики несет
огромное значение. Системы Росси и Германии имеют схожие аспекты, но
германская

система

криминалистики

более

совершенна

в

связи

с

постоянными дискуссиями, касаемо общих вопросов криминалистики.
Однако, выделены общие проблемы, которые характерны для этих двух
стран.
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