Предмет и задачи криминалистики

Предметом любой науки являются закономерности объективной действительности, отображающиеся в различных явлениях, процессах, фактах. Предметом криминалистики является совокупность объективных закономерностей, познание которых необходимо для успешного расследования и предотвращения преступлений.
Всякое преступление совершается в условиях реальной действительности и, в силу общего закона диалектики о взаимосвязи и взаимообусловленности предметов, фактов и явлений материального мира определенным образом связано с окружающей средой, отображается в ней. Как бы быстротечно не было преступление, оно никогда не является единовременным актом, а представляет собой сложную систему поступков и действий виновного до, во время и после преступного события. При этом так или иначе действуют (противодействуют) потерпевшие от преступления, очевидцы и иные лица, оказавшиеся в сфере преступного события. Последствия их поступков и действий отражаются друг в друге и окружающей среде, образуя многочисленные и разнообразные следы преступления.
Такие следы, будучи носителями информации о преступлении, создают для органов дознания, предварительного следствия и суда возможность в каждом конкретном случае устанавливать объективную истину по делу.
Образование следов преступного события, т.е. его отображений в окружающей среде, становится возможным в силу такого всеобщего свойства материи, как отражение. Процесс отражения подчиняется определенным закономерностям, зависящим от природы и свойств отражаемых и отражающих объектов, условий отражения.
Из бесконечного разнообразия предметов и явлений материального мира криминалистика выделяет такие отражаемые объекты, которые причинно связаны с преступлением, а из всех отражающих объектов – лишь такие, которые запечатлели следы преступления, информацию о преступлении. Иначе говоря, в процессе возникновения информации о преступлении и его участниках наряду с общими, присущими отражению в целом, проявляются и специфические закономерности, которые и представляют собой важнейший элемент предмета криминалистики. В частности, к ним относятся закономерности преступной деятельности, механизма преступления.
Под механизмом преступления обычно понимают сложную динамическую систему, включающую субъект преступления, его отношение к своим действиям, их последствиям, соучастникам; предмет преступного посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; преступный результат; место, время и другие обстоятельства, относящиеся к обстановке преступления; действия лиц, оказавшихся случайными участниками события, и др. Как всякая система, механизм преступления формируется и функционирует под воздействием определенных объективных закономерностей действительности.
Применительно к механизму преступления можно обозначить три группы закономерностей:
1) закономерности возникновения и развития связей и отношений внутри механизма преступления (связь между действием и результатом, повторяемость действий в сходных ситуациях, стереотипы поведения субъекта преступления и т. п.);
2) закономерности преступления, формирования и реализации способа совершения и сокрытия преступления, связь способа с личностью преступника, зависимость способа от конкретных обстоятельств совершения преступления и т. п.;
3) закономерности возникновения и течения явлений, связанных с преступлением (как до, так и после его совершения), имеющих значение для расследования; скрытность подготовки к совершению преступления, выбор средств, рекогносцировка обстановки, изучение предмета преступного посягательства и др.
Всякое преступление совершается в реальных условиях места и времени. Как явление объективной действительности, преступление связано с той средой, в которой оно совершается; преступные действия вносят изменения в эту среду, отражаются в ней. Эти отражения представляют собой следы преступления, его «отпечатки» в окружающей среде. В них содержится информация о преступлении и его участниках. Закономерности возникновения такой информации также составляют элемент предмета криминалистики.
Для того чтобы следы преступления, обнаруженные в процессе расследования, стали доказательствами по делу, они должны быть надлежащим образом собраны, исследованы, оценены и использованы. Процессы собирания (включающего обнаружение, фиксацию, изъятие и сохранение), исследования, оценки и использования доказательств также подчиняются определенным' закономерностям, изучаемым криминалистикой.
Основываясь на указанных выше группах закономерностей криминалистика разрабатывает средства, приемы и методы борьбы с преступностью, которые также составляют элемент ее предмета
Таким образом, криминалистика – наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также , закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.
Объектами криминалистической науки являются те факты, явления, процессы, в которых проявляется действие указанных закономерностей: преступная деятельность, деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, материальные объекты, выступающие в качестве вещественных доказательств по уголовным делам, процессы формирования и дачи показаний свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми, приемы получения этих показаний и т. п.
Общей задачей криминалистики является содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью.
Содержание общей задачи определяет специальные задачи криминалистики, к которым относятся:
	дальнейшее изучение объективных закономерностей, составляющих основу предмета криминалистики, развитие ее общей и частных теорий, как базы разработки средств, приемов и рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений;

разработка и совершенствование технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений с использованием достижений естественных, технических и гуманитарных наук;
разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного и судебного следствия, изучение и обобщение в этих целях следственной и судебной практики;
разработка криминалистических средств и методов предотвращения преступлений;
изучение достижений зарубежных криминалистов и их использование в расследовании преступлений и дальнейших научных исследованиях.
Общая и специальные задачи криминалистики разрешаются посредством конкретных задач.
Конкретной называется задача временного характера, которую наука решает на данном этапе, например, создание алгоритма (системы операций, выполняемых по строго определенным правилам, которая после известного числа «шагов» заведомо приводит к решению поставленной задачи) расследования нового вида преступлений.
Для решения такой конкретной задачи может быть востребована как вся совокупность криминалистических знаний, так и какой-то раздел криминалистики или даже часть этого раздела. Иными словами, конкретные задачи могут быть весьма различными по объему.

