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                               ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
 
 
Актуальность тема исследования. Одна из специфических негативных 

черт, характеризующих современную Россию, - ежегодный рост количества 

совершенных в стране преступлений. В этих условиях, как никогда раньше, 

возрастает роль и ответственность правоохранительных органов, призванных 

противостоять преступности и существенно снизить  ее уровень. Это 

сложнейшая и многофакторная задача. Она связана с решением обширного 

комплекса социально-политических, экономических проблем и несомненно с 

повышением качества   расследования. 

Одним из важнейших средств познания обеспечивающих 

целенаправленность, результативность и эффективность расследования 

является следственная версия. В силу практической значимости выдвижения и 

проверки версий в деятельности по выявлению и расследованию 

преступлений среди частных криминалистических теорий учение  о версии 

стало оформляться одной из первых. Криминалистическое учение о версии 

возникло  и сформировалось в середине ХХ века. В связи с чем, основные 

постулаты этой  частной криминалистической теории до сих пор во многом 

включают в себя общенаучные представления, которые в  современной  науке 

XXI века уточнены, дополнены, усовершенствованы, а некоторые и 

пересмотрены, как не  выдержавшие экзамена временем.  

Развитие науки и техники в последние 10-15 лет привело к обновлению  
 
методологии и усовершенствованию системы общенаучных методов, в число 
 
которых, прежде всего, входят методы получения  и обработки информации. 
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 На базе развития вычислительной техники новых результатов, имеющих  

непосредственное прикладное значение, достигла математическая логика.  

Тем самым можно утверждать, что  сформировались общенаучные 

предпосылки, позволяющие продолжить на новой основе развитие частной  

криминалистической теории – криминалистического учения о версии.                               

Следующей причиной, требующей  совершенствования ряда 

сформулированных в ХХ веке положений   учения о версии, является 

изменение практики раскрытия и расследования преступлений, обусловленное 

изменение законодательства и существующей криминальной обстановкой 

современной России. Необходимо отметить также трансформацию 

преступной деятельности, как причину, требующую исследования 

теоретических закономерностей выдвижения и проверки версий.   

  В ходе расследования уголовного дела  версии выдвигаются не по 

одной, а всегда  в виде совокупности взаимосвязанных между собой версий, 

представляющей собой версионную систему.  Версионная система требует 

разработки специальных средств, позволяющих выдвигать версии, 

устанавливать логические связи между ними и обеспечивать одновременную 

проверку всех, входящих в версионную систему   версий. С указанной задачей 

не может быть решена лишь с помощью простых методов, таких как, анализ и 

синтез, абстрагирование, индукция и дедукция. Требуется применять более 

сложные методы рационального познания, в частности – гипотетико-

дедуктивный метод. 

Выдвижение версий в деятельности по выявлению и расследованию 

преступлений представляет собой такое явление, которое, во-первых, 

включено в систему деятельности субъекта уголовно-процессуального  

познания. Тем не менее, версия не рассматривается в криминалистической 

литературе с позиций деятельностного подхода, а ее структурное место не 

указано. 
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Тем самым, в теоретическом аспекте версионный процесс в научной 

литературе оказывается исключенным из деятельности по выявлению и 

расследованию преступлений. Все это позволяет считать обоснованным 

исследование  закономерностей выдвижения и проверки версий, как 

неотъемлемой  составляющей деятельности по выявлению и расследованию 

преступлений, и научного анализа существующих в настоящее время 

положений криминалистического учения о версии. 

 

 Степень разработанности проблемы. 

 

Р.С. Белкин в 1987 году писал, что «…учение о криминалистической 

версии и планировании судебного исследования весьма детально разработано 

в криминалистической литературе».Через 14 лет, в 2001 году тот же автор 

отметил, что «несмотря на обилие литературных источников (а может быть, и 

в силу этого),ряд положений рассматриваемого учения носит дискуссионный 

характер».1 Изменение позиции корифея отечественной криминалистики 

свидетельствует произошедшем фактическом развитии и совершенствовании 

криминалистического учения о версии за последнюю четверть ХХ века. 

Предложены новые понятия и классификации. Проблеме версий посвящены 

кандидатские диссертации А.Н. Колесниченко (1952), О.В. Никренц (1954), 

Б.Е. Богданова (1956), А.Р. Шляхова (1956), И.М. Лузгина (1959), Л.Я. 

Драпкина (1972),  Г.В. Арцишевского (1973), Н. Л. Гранат (1973), В.Н. 

Сущенко (1985); докторские диссертации: А.Н. Васильева, Л.Е. Ароцкера, 

И.М. Лузгина, А.Р. Ратинова, А.А. Эйсмана; монографий: А.М. Ларина, А.Н. 

Васильева, И.М. Лузгина, Н. А. Якубович, 

М.С.Строговича, А.И.Винберга, Л.Е.Ароцкера, О.Я.Баева, И.А.Возгрина, 
И.Ф.Герасимова, В.А.Образцова, В.Е.Коноваловой и других авторов 

                                                
 1 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции , перспективы. Общая и частные 
теории.- М., Юрид. Лит.,1987.- С.208. 
 
2

  Белкин Р.С.Курс криминалистики. 3-е изд.М.ЮНИТИ-ДАНА.Закон и право.2001.- С. 484.                                              
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 Вместе с тем, криминалистическое  учение о версии не содержит 

разработок по использованию логических методов выдвижения и проверки 

версий, не включает в себя новые методы, сформированные в науке логике, 

например, гипотетико-дедуктивный метод. Выдвигаемые по уголовному делу 

версии в теории криминалистики и на практике рассматриваются 

изолированно друг от друга, а не в виде версионной системы. Недостаточно  

исследованы закономерности, обуславливающие наличие  взаимосвязей  

между версиями. Выдвижение версий не рассматривается как формирование 

версионной системы, а проверка версий не  считается проверкой системы 

версий, в которой происходит переоценка версий по степени вероятности и 

подтвержденности. Не разработаны методы для создания версионной системы 

при выдвижении версий и их проверке.  

 

Объект исследования. 

 

Система научных положений частной криминалистической теории - 

криминалистического учения о версии и процесс выдвижения и проверки 

следственных версий, как неотъемлемый компонент деятельности по 

выявлению и расследованию преступлений. 

 

 Предмет исследования.  

 

Гносеологические и логические основы криминалистического учения о 

версии и логические закономерности выдвижения и проверки следственных 

версий в деятельности по выявлении и расследованию преступлений.  

Цель.  Исследовать теоретические положения, раскрывающие логическую 

сторону криминалистического учения о версии и предложит практические 

рекомендации по использованию методов формальной логики, направленные 

на повышение эффективности выдвижения и проверки следственных версий. 
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Задачи.  

 

1. Подвергнуть теоретическому анализу криминалистическое учение о 

версии как частной  криминалистической теории и выделить систему ее 

основных  положений.  

2. Рассмотреть криминалистическое  учение  о версии с точки   зрения 

используемых в ней методов и исследовать логико-гносеологический аспект 

использования гипотез в  познавательной деятельности и выдвижения версий  

в  уголовно - процессуальном познании. 

 3      Рассмотреть выдвижение и проверку версий с позиций       

деятельностного    подхода и установить место версий в системе деятельности 

по     выявлению и расследованию преступлений. 

 4   Исследовать соотношение чувственного и рационального этапов познания, 

а также образного и логического мышления в познавательной деятельности 

следователя и установить их роль в процессе выдвижения и проверки  

следственных версий.  

5         Рассмотреть характеристику версии с позиций вероятностного знания и 

методов теории вероятностей. Исследовать переход вероятного знания в 

достоверное, проанализировать содержание указанного переход и предложить 

символические средства теории вероятностей и пропозициональной логики, 

позволяющие  выразить этот переход.          

6       Изучить логическую природу следственных версий путем научного 

анализа механизмов использования рациональных методов познания в 

выдвижении и проверке  следственных версий, закономерности появления и 

последовательности использования  понятий, суждений и умозаключений. 

7           Раскрыть место, смысл и значение  логических операций с понятиями 

и суждениями в механизме выдвижения и проверки следственных версий.  
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 8     Изучить логические связи между следственными версиями, 

выдвигаемыми по одному уголовному делу, и закономерности формирования 

дедуктивных отношений в системе следственных версий. 

9.    Рассмотреть значение и место гипотетико-дедуктивного метода    как 

фактора  развития криминалистического  учения о версии.   

                                                                                                                                    

Методологическую основу исследования  составили методы 

диалектического материализма, метод восхождения от абстрактного к 

конкретному. Использованы логические  методы, системный и 

деятельностный подходы, а также общенаучные методы: наблюдения,   

описания, моделирования, анкетирования, интервьюирования, статистические 

методы обработки эмпирического материала..                                                 

Теоретическая основа исследования. Учение о криминалистической    

версии разрабатывалось на протяжении всего существования отечественной 

криминалистики и отдельным аспектам версионной деятельности посвятили 

свои работы следующие ученые: В.П.Антипов, Г.Н.Александров,  

Г.В.Арцишевский,Л.Е.Ароцкер,Р.С.Белкин,О.Я.Баев,А.И.Винберг, 

А.Н.Васильев,Л.Г.Видонов,И.А.Возгрин,Л..Громов,С.А.Голунский, 

А.Н.Гусаков,Г.А.Густов,Л.Я.Драпкин,Л.П.Дубовицкая,В.Ф.Ермолович, 

А.Ф.Зеленский,Е.П.Ищенко,А.Н.Колеснеченко,Н.В.Кручинина,В.Е.Коновалов

а,И.М.Лузгин,А.Ф.Лубин,А.М.Ларин,А.Ю.Лаговский,Г.Н.Мудьюгин, 

Н.П.Майлис,В.Р.Малахов,В.А.Образцов,И.Ф.Пантелеев,А.Р.Ратинов, 

А.Ф.Реховский,А.А.Старченко,Н.А.Селиванов,В.И.Теребилов,    П.И.Тарасов 

Родионов,А.Г.Филиппов,В.А.Хван,С.И.Цветков,Б.М.Шавер,А.Р.Шляхов,В.И.

Шиканов,В.И.Шаров,  П.А. Эйсман, Н.А. Якубович. 

 Эмпирической  базой исследования послужили материалы 

опубликованной судебной практики, изучены более сто уголовных дел о 

преступлениях против личности и иных преступлениях рассмотренных 

судами Удмуртской Республики, Москвы, Московской области.   
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Проведен опрос и анкетирование 80 следователей органов внутренних 

дел, 30 работников прокуратуры. При подготовке диссертации использовался 

так же личный опыт работы соискателя в качестве адвоката.  

Научная новизна диссертации заключается  в том, что на основе 

проведенного исторического анализа развития представлений о версии в 

криминалистике определены основные этапы, тенденции и проблемные 

вопросы учения о данном объекте, внесено предложение о целесообразности 

уточнения традиционного названия соответствующего учения, которое по 

мнению соискателя, следует определять  не как учение о криминалистической 

версии, а как криминалистическое учение о версии. 

В диссертации раскрыто содержание и показано назначение 

криминалистического учения о версии, определены его место в системе 

криминалистики, рассмотрены закономерные связи, существующие между 

данным учением и другими областями криминалистического научного знания 

. 

Определены, сформулированы и обоснованы логико-гносеологические 

аспекты криминалистического учения о версии, выявлена функциональная 

полисемия  версии, которая в процессе уголовно-процессуального познания, 

вначале играет роль цели  деятельности субъектов уголовного преследования, 

а после ее проверки выступает в качестве результата этой деятельности. 

На базе результатов рассмотрения характеристики вероятностной 

природы версии с криминалистических позиций раскрыто содержание 

понятия "условная вероятность" и показан формально-логический механизм 

перехода от вероятностного знания к знанию достоверному.                                                           

Обосновано положение о том, что раздельное применение синтеза, 

обобщения, абстрагирования, индукции, дедукции и других логических 

методов в процессе версионного мышления и проверки версий не способно 

создать условия достижения оптимального практического результата который 

может быть                              
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обеспечен лишь на основе их интегративного объединения в одну целостную  

систему и использованы в комплексе в составе гипотетико-дедуктивного и 

других сложных методов формальной логики. 

Рассмотрены криминалистические значимые особенности гипотетико-

дедуктивного метода, его структура и логические средства применения в 

уголовно-процессуальном познании.   

  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Криминалистическое учение о версии, являясь частной  

криминалистической теорией, неразрывно связано с другими частными 

криминалистическими теориями и иными структурными частями общей 

теории криминалистики. Основной гносеологической задачей 

криминалистического  учения о версии является конкретизация 

разработанных в общей теории криминалистики методов познания с целью 

нахождения в конкретных следственных ситуациях решения с их помощью 

системы задач, возникающих в ходе расследования. Криминалистические 

рекомендации, направленные на решение указанной гносеологической задачи, 

обеспечивают формирование механизма познавательной деятельности  

следователя при раскрытии и расследовании конкретного  преступления на 

базе системы методов науки криминалистики. В познавательной деятельности 

следователя одно из центральных мест занимает «нижний этаж» всеобщего 

метода криминалистики – формально-логические методы познания.  

 2.  С точки зрения деятельностного  подхода версия включена  в качестве 

структурного компонента в систему деятельности по выявлению и  

 расследованию преступлений. Следственная версия представляет собой цель 

действия и ожидаемый результат выполняемого действия.                               

  3.     В механизмах организации расследования выдвижение  следственных 

версий и выведение из нее следствий-фактов, обнаружение (или не  
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обнаружение) которых позволяет подтвердить (опровергнуть версию), 

представляет собой формирование цели предстоящего действия. Получение 

ожидаемого результата в виде  обнаружения следов преступления и иных 

доказательств, является проверкой и  подтверждением  версии                                                                             

 4.  Выделение из деятельности по выявлению и расследованию            

преступлений логических закономерностей развития версионного      

процесса и их специальное изучение является научно обоснованным 

подходом, который позволяет рассмотреть и усовершенствовать  систему 

используемых при выдвижении  проверке версий систему научных методов, 

разработанных в формальной логике.                                                                     

5.   С точки зрения деятельностного подхода логическая природа                

версии выражается в том, что версия представляет собой       деятельность 

следователя, которая протекает в виде понятийного мышления, а не наглядно-

образного или предметно - деятельностного. Применение понятийного 

мышления в расследовании заключается в  использовании для развития 

рабочей гипотезы различных форм мысли: понятий, суждений, 

умозаключений. В основе логического механизма выдвижения и проверки 

версий лежат процессы формирования понятий, логические операции  с 

понятиями, формирование  умозаключений и проверка их истинности.                                                                                                       

  6.Переход  версии от знания, имеющего  характер предположения, к 

достоверному знанию, происходит в виде следующего цикла:  установление 

исходных фактов - выдвижение на их основе версии –выведение фактов-

следствий из версии - проверка предполагаемых фактов - оценка степени 

достоверности полученного знания.  Динамику перехода знания, 

заключенного в версии, от вероятности к  достоверности наиболее  адекватно 

отражает понятие условной вероятности, являющееся одним из основных 

понятий теории вероятностей. 

7. Предположительный (гипотетический) характер следственной версии, как и 
версии других субъектов уголовного преследования, выражается в том, что 
она                                          
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имеет как гносеологическое (познавательное), так и прикладное (представляя 

собой цель действия, заключающегося в проверке выдвинутого 

предположения) значение только в совокупности с другими выдвинутыми по 

делу версиями, как часть системы версий. В связи с чем, предметом 

исследования частной  криминалистической теории – учения о версии - 

следует рассматривать не единичную версию, а систему следственных версий.   

8.   Между следственными версиями, выдвигаемыми по одному   уголовному 

делу, всегда существуют связи, поскольку это мысли следователя об одном и 

том же познаваемом им объекте. Связь между следственными версиями 

может быть выражена в форме  логических связей, для чего могут быть 

использованы символы пропозициональной логики.  Связи между версиями в 

версионной системе обусловлены: а)связями, объективно существующими 

между структурными компонентами, выделяемыми в  системе преступной 

деятельности, то есть объектом познания; б) необходимостью объединения в 

целостную систему собственных мыслей следователя, возникающих в ходе 

расследования.  

 9. Сложность версионной  системы, учитывая ее многокомпонентность и        

вариационность отношений между компонентами, требует воплощения ее в   

виде определенного материализованного объекта – гипотетико-дедуктивной 

системы.                                                         

10.      Возросший уровень сложности следственных задач, с одной стороны, и, 

с другой стороны, необходимость внедрения информационных технологий в 

расследование, требует совершенствования криминалистических методов, 

используемых в версионной процессе. Наряду с простыми логическими 

методами, такими как анализ и синтез, обобщение, абстрагирование, 

индукция и дедукция, следует использовать более сложные методы 

формальной логики, из их числа гипотетико-дедуктивный метод является 

наиболее соответствующим по своему содержанию задачам выдвижения и 

проверки версий.                         
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Теоретическая значимость исследования. 

Установлены новые закономерности выдвижения и проверки версий,   

заключающиеся в том, что версии формируются с помощью системного 

подхода, выражающегося в гипотетико-дедуктивном методе построения 

версионной системы. На основе разработки и применения в версионной 

деятельности гипотетико-дедуктивного метода конкретизированы частные 

механизмы криминалистического познания. Исследована структура 

деятельности по выявлению и расследованию преступлений  и установлено в 

ней то место, которое занимает  версия. Раскрыты закономерности, состоящие 

в том, что в деятельности по выявлению и расследованию преступлений базой 

для выдвижения и проверки версий является не единичное отношение  факт – 

версия, а более общее отношение в виде связи между системой фактов и 

системой гипотез, образующих версионную систему.  Последнее является 

условием, позволяющим реализовать практически  принцип  параллельной 

проверки версии. 

Практическая значимость исследования заключается в совершенствовании 

средств деятельности по выявлению  расследованию преступлений, 

используемых в ходе  выдвижений версий, формирования версионной 

системы, и ее проверки.  Предложен метод, позволяющий осуществлять 

параллельную проверку версий.  

Апробация результатов исследования. Работа обсуждена на научных 

конференциях 2000-2006 гг., проходивших в Удмуртском государственном 

университете, Ижевском филиале Нижегородской академии МВД России, 

Ижевском юридическом институте Российской правовой академии 

министерства юстиции РФ, Нижегородский государственный университет им. 

Лобачевского. Содержание работы отражено в ряде публикаций.  

  Реализация (внедрение) результатов исследований. Результаты 

исследований внедрены в учебный процесс кафедры уголовного процесса и  

                                      



                                                   

криминалистики Нижегородский государственный университет им.Н.И. 

Лобачевского, кафедры криминалистики Удмуртского государственного 

университета, Ижевского филиала Нижегородской академии МВД России, 

Ижевского юридического института Российской правовой академии 

министерства юстиции РФ. 

   Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав,  

заключения, списка использованной литературы. 

 

 
                                   Основное  содержание работы 
 
    Во введении  обосновывается актуальность избранной темы, раскрывается 
степень  ее научной разработанности, указываются тенденции развития 
криминалистики, определяются объект и предмет, ставится цель и 
формируются задачи исследования, выдвигаются основные положения, 
выносимые на защиту, указывается методологические основы, практическая 
значимость, научная новизна исследования, приводятся сведения  об 
абстракции и внедрении результатов работы. 
 
 
         Глава первая "Общая характеристика криминалистического учения 
о версии" включает два параграфа.  

 
В первом параграфе "История развития представлений о версии в 
  

криминалистике"  приводится краткий исторический экскурс развития  
 
криминалистического учения о версии. Проведен анализ основных  
 
положений криминалистического учения о версии. Диссертант вступает в  
 
дискуссию с криминалистами, обосновывая свою точку зрения на название  
 
данной частной криминалистической теории. С точки зрения диссертанта  
 
более правильным.  
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является название "криминалистическое учение о версии", которое не 

включает в себя планирование и организацию расследования. Тем самым, 

предлагается разделить содержание самостоятельных криминалистических 

понятий: "проверка версии", "планирование расследования", "организация и 

планирования расследования" 

        Анализирую сформированное к концу 60-х г. ХХ века содержание 

криминалистического учения о версии, диссертант проводит обобщение и 

формулирует ряд основных теоретических позиций, характерных для этого 

периода учения о версии. Первым тезисом является то, что версия связывается 

автором с причиной появления фактов. Вторым тезисом является указание на 

вероятную природу версий. Переход от вероятности к достоверности выводов 

- в этом служебная роль версии в уголовном судопроизводстве. Третьим 

тезисом становится указание на то, что версия представляет собой 

разновидность научной гипотезы - частной гипотезы. 

Четвертый тезис говорит о динамическом характере версионного процесса. 

Пятый тезис касается классификации версий на общие и частные. Шестой 

тезис утверждает, что для каждой версии существует контрверсия "Наличие 

контрверсии, - пишет Р.С.Белкин, - отражает требование всесторонности, 

объективности, полноты доказывания, отсутствие предвзятости при 

расследовании". Седьмой тезис. Версия представляет собой " мысленную 

реконструкцию" преступления - модель преступной деятельности. Восьмой 

тезис. Версии бывают типичные и конкретные. При этом данный тезис по 

содержанию нельзя свести к пятому тезису. Девятый тезис. С логической 

стороны построение версий представляет собой конструирование условного 

суждения - силлогизма. А версия это сложный логический прием и поэтому не 

может быть сведена к какой-либо элементарной логической операции. 

Десятый тезис. Версии выдвигаются по делу в виде некоторого множества в 

котором существуют отношения, например, взаимоисключения. Множество 

версий соответствует множеству фактов, на которых версии выдвигаются и 
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фактов, с помощью которых они подтверждаются. 

       Обобщая десять приведенных положений, диссертант отмечает, что они 

дают всестороннюю характеристику версии как явления. Однако, 

разностороннее описание версии не приводится к единым представлениям о 

предмете исследования. Версия выступает и моделью, и логическим приемом, 

и гипотезой, и причиной появления фактов. 

        Базовые теоретические положения 60-х, приведены в виде 10тезисов, 

сохранили свое значение до настоящего времени. Дальнейшее развитие 

учения о версии проходило в направлении дифференциации и углубления 

имеющихся знаний… 

        Во втором параграфе  "Содержание, назначение и место 

криминалистического учения о версии в системе научного знания" 

исследуются вопросы о содержании, о значении, месте учения в системе 

криминалистических знаний. В формировании и совершенствовании частно-

криминалистической теории принимали участие ряд ученых. Частная 

криминалистическая теория о версии является одним из элементов, 

теоретической и криминалистической модели деятельности субъектов 

преследования, названной В.А.Образцовым поисково-познавательной 

деятельностью в уголовном производстве. Подчеркивается взаимосвязь  с 

такими частно-криминалистическими теориями , как учение о проверке 

достоверности уголовно- релевантной информации, частно- 

криминалистической теории пространственно- временных связей, 

криминалистического учения о преодолении противодействий 

расследованию, криминалистического учения о наблюдении и других частно-

криминалистических теорий. 

   Р.С. Белкин совершенно правильно подчеркивал, что будучи частной по 

отношению к общей теории криминалистики, каждая частная 

криминалистическая теория ( учение) является общей по отношению к другим 

теориям, входящим в нее в качестве составляющих, находясь с ними в 
 Кручинина Н.В.Основы криминалистического учения о проверке достоверности уголовно-релевантной информации: 

Автореф.диссертации Док.юрид.наук - М.2003 16                                                         



отношениях, соподчиненности по типу отношений класса и подкласса, рода и 

вида, множества и подмножества, целого и части целого". 

    В параграфе анализируются тенденции появлений исследований 

посвященных выдвижению и проверке версий отдельных категорий 

преступлений. Во втором параграфе приведены и проанализированы 

положения В.И.Шарова, М.К.Каминского, Ю.П. Ткаченко, В.И.Вытовтовой, 

И.М.Матушкиной, С.Н.Егорова и других криминалистов в публикациях 

которых разрабатывается деятельностный подход. Обобщая приведенные и 

проанализированные данные, диссертант приходит к выводу, что в работах по 

деятельностному подходу структурируется преимущественно преступная 

деятельность, и упускается из виду, что версия в качестве структурного 

компонента, принадлежит деятельности по выявлению и расследованию 

преступлений. 

С целью восполнить указанный пробел в работе производится анализ места 

версии в структуре деятельности по выявлению и расследованию 

преступлений. Для этого рассматривается идея Н.Винера и кибернетический 

метод криминалистики, разработанные В.Я.Колдиным, Д.П.Поташниковым, 

Н.С.Полевым, В.Ю.Толстолуцким. 

         В результате диссертант приходит к выводу о том, что точки зрения 

деятельностного подхода следственная версия представляет собой цель 

действия и ожидаемый результат выполняемого действия, которые включены 

в контур с обратной связью. В виде цели и ожидаемого результата версия 

включена в качестве структурного компоненте  в систему деятельности по 

выявлению и расследованию преступлений.  Предположенный диссертантом 

взгляд позволяет обосновать позицию А.В.Васильева, который указал на  

 

 

____________________________ 
Белкин Р.С. Курс криминалистики.Т .-М:Юристь.1997 - С.19 
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непрерывный цикл сбора сведений - выдвижения версий - проверке версий 

путем собирания новых данных, выдвижением новых версий. 

     Указанное структурное положение версии в системе деятельности по 

выявлению и расследованию преступлений определяет и объясняет наличие 

циклического процесса в механизмах и организации расследования при 

выдвижении следственных версий и их проверке. Проверка версии, например, 

путем выделения из версии следствий -фактов ,является формированием цели 

действия. Результатом действия становится обнаружение (или не 

обнаружение) предполагаемых фактов, которые позволяют подтвердить или 

опровергнуть версию. 

        Вторая глава " Логико-гноселогические аспекты 

криминалистического учения о версии" состоит из тех параграфов 

        В первом параграфе "Использование гипотез в познавательной 

деятельности и выдвижении версии в уголовно-процессуальном познании" 

рассмотрен логический аспект формирования и проверки версий. 

Рассматриваются основные черты познавательной деятельности, как 

составляющей необходимую сторону деятельности по выявлению и 

расследованию преступлений. Анализируя позиции философов, 

процессуалистов и криминалистов, в том числе М.С.Строговичв, 

И.М.Лузгина, З.З.Зинатулина, В.Е.Корноухова, Ю.П.Гармаева, А.в.Агутина, 

Ю.Г.Торбина по вопросу применения, рациональных методов познания в 

деятельности по выявлению и расследованию преступлений в работе 

указывается место версии в структуре уголовно-процессуального 

доказывания. 

       В работе рассматривается гипотетическая природа версии. В качестве 

гипотезы или предположения о расследуемом событии может выступить 

образная модель преступления. В этом случае в качестве средства познания 

используется чувственные методы познания в виде представления. 

Рациональный путь познания заключается в применении понятий, суждений, 
умозаключений. 
      18 



                                                          
Диссертант приходит к выводу, что версия характеризует процесс познания в 

целом, поэтому не может быть отнесена лишь к одному - чувственному или 

рациональному - этапу познания. 

          Диссертант рассматривает публикации К.В.Соснина и И.Г.Алабужева, в 

которых используются компьютерная графика при создании наглядно- 

образной модели событий преступления. Поддерживается позиции авторов о 

том, что трехмерная динамическая компьютерная модель преступной 

деятельности является материализацией субъективного образа. Одновременно 

ведется дискуссия о механизмах формирования образа преступления и 

отмечается, что образ преимущественно является результатом чувственного 

познания и представляет собой, по терминологии физиолога И.П.Павлова, 

использование лишь первой сигнальной системы. Сведение версии к образу 

преступной деятельности, как это делают М.К.Каминский, К.В.Соснин, 

И.Г.Алабужев и другие криминалисты, с позиции диссертанта является 

крайней точкой зрения на рассматриваемую проблему. Противоположной 

крайней точки зрения, которую представляет А.А.Эйсман, является сведения 

мысленной деятельности к логическим закономерностям, без учета образного 

мышления. Диссертант показывает, что прямолинейная попытка достичь 

компромисса между указанными противоположностями приводит к тому, что 

происходит утрата различий между чувственным и рациональным. 

Историческая обусловленность такого подхода автора очевидна по причине 

слабой развитости наук о мышлении - психологии и логики. Современная 

криминалистика различает рациональные (логические) методы познания, 

обеспечивающие мышление, и общенаучные методы, представляющие собой 

способы установления свойств объективной реальности - наблюдение, 

сравнение  и другие, базирующиеся преимущественно на чувственном 

познании. Необходимо глубокое изучение приемов рационального познания. 

Такой путь является научно-обоснованным подходом, который позволяет 

рассмотреть 
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и усовершенствовать систему используемых при выдвижении проверке 

версий систему научных методов, разработанных в формальной логике. 

Логическая природа выражается в том, что версионный процесс представляет 

собой деятельность следователя, которая протекает в витде понятийного 

мышления, а не наглядно-образного или предметно-деятедльностного. 

Применение понятийного мышления в расследовании заключается в 

использовании для развития рабочей гипотезы различных форм мысли: 

понятий, суждений, умозаключений. 

        Во втором параграфе " Логические операции с понятиями и сужениями 

в механизме формирования и проверки следственных версий" 

рассматривается логический аспект версии, исходя из того, что версия 

представляет собой форму мысли в которой зафиксировано знание об объекте 

познания. Раскрытие и расследование преступлений  представляет собой 

деятельность, в которой мысли об объекте познания должны быть связаны 

между собой. Связь мыслей между собой является условием эффективной 

деятельности, поскольку составляет субъективную составляющую 

деятельности, обеспечивая ее целеустремленность и последовательность в 

достижении результата. Диссертант формулирует положение, согласно 

которому проверка версий общего характера включает этап выдвижения 

частных, конкретных версий. Конкретными версиями определяющими 

особенности следственного осмотра и последовательность производства 

динамической фазы осмотра трупп, является версия о наличии на трупе 

странгуляционной борозды, возможности самостоятельно закрепить веревку 

на определенной высоте и т.д.  Выдвинутые конкретные версии позволяют 

целенаправленно собирать факты. 

         В третьем параграфе " Гипотетико-дедуктивный метод как фактор 

дальнейшего развития учения о версии"  обосновывается необходимость 

Использования гипотетико-дедуктивного метода. Этот метод объединяет 
выделенные автором моменты совместного использования гипотез и 
дедуктивных построений. В результате чего, можно сделать вывод о важном                                                      
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значении гипотетико-дедуктивного метода для решения следующих проблем: 

во первых, для формирования и проверки версий как одной из сторон 

практической деятельности по выявлению преступлений; во вторых, для 

разработки теоретических основ криминалистического учения о версии; в 

третьих, для предоставления логической стороны любой части 

криминалистической теории, как функциональной системе с определенными 

закономерностями. 

        Гипотетико-дедуктивный метод является методом рассуждения,  

основным на выведении (дедукции) заключений из гипотез и других 

посылок, истинное значение которых неизвестно. Поскольку в 

дедуктивном рассуждении значение истинности переносится на заключение, а 

в данном случае посылками служат гипотезы, то заключение гипотетико-

дедуктивного метода имеет лишь вероятностных характер. 

       Требуется подчеркнуть, что гипотетико-дедуктивный метод вытекает из 

свойства научной гипотезы, каким является  ее верифицируемость. 

Верифицируемость гипотезы позволяет установить и проверить ее 

содержание эмпирическим путем. Наибольшую эвристическую ценность 

имеют факторы, о которых невозможно было знать, что они существуют до 

выдвижения гипотезы. 

       В Заключении сформулированы основные выводы и рекомендации. 

       Основные положения диссертации опубликованы в следующих 

работах: 

       1  Туренко Н.С. Теоретические основы гипотетико-дедуктивного метода и 
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криминология и судебные экспертизы в свете системно-деятельностного 

подхода: Науч.практ. изд.Вып.5.Ижевск,2004.С.87-96 

        2 Егоров С.Н.Туренко Н.С., Толстолукций Ю.В. Криминалистическое 

значение родо-видовых характеристик понятия деятельности при 

использовании метода 
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п.л. 

         5 Кручинина Н.В., Туренко Н.С. Выдвижение и проверка версий 

//Законность.- 2006.-№ 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      22 


