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 Научные споры о структуре и содержании 
методики расследования преступлений могут 
продолжаться до бесконечности именно пото-
му, что методологические критерии этой дис-
куссии не определены. С учетом изначальной 
трудности и безграничности проблем различные 
авторы [1] будут продолжать искать историче-
ские корни вопроса, сравнивать существующие 
точки зрения, вносить уточнения в структуру 
методики, предлагать новые основания их клас-
сификации, спорить о принципах методики рас-
следования. Полагаем, что если в ближайшее 
время не произойдет существенных подвижек в 
решении проблем создания конкретных методик 
расследования, в том числе преступлений эконо-
мической и коррупционной направленности, то 
данный раздел криминалистики может ожидать 
тот же «остракизм», которому на определенном 
этапе была подвергнута криминалистическая 
характеристика преступлений. 

Критические настроения по данному вопро-
су в работах известных криминалистов просле-
живаются уже достаточно давно. Например, 
А.Н. Васильев заметил, что криминалистиче-
ская методика, как раздел науки, не обнаружи-
вает заметных сдвигов. По его мнению, «сни-
жается коэффициент полезного действия всей 
криминалистики с отрицательными последст-
виями для расследования преступлений» [2]. 

В более современных публикациях содержа-
нию данного раздела науки также даются весь-
ма негативные оценки. Например, В.П. Бахин 
отмечает, что «в области криминалистической 
методики отмечается основное «отставание» 
научно-методических рекомендаций от насущ-
ных потребностей практики» [3].  

Весьма категоричное высказывание А.С. Ша-
талова характеризует данный раздел кримина-
листики как малоэффективную теоретическую 
систему. В частности, данный автор отмечает, 
что, «являясь совокупностью криминалистиче-
ских рекомендаций для организации осуществ-
ления расследования преступлений отдельных 
видов и групп, она фактически лишена свойств 
массовости, детерминированности и результа-
тивности» [4]. 

Ю.П. Гармаев отмечает, что современная 
преступность, наиболее общественно опасные ее 
проявления, приобретают комплексный, «меж-
отраслевой», высокоорганизованный, профес-
сиональный и транснациональный характер, и 
следственные подразделения как никогда нуж-
даются в общих методиках, охватывающих раз-
нородные преступления. Обеспечивает ли дан-
ный раздел криминалистики эти потребности 
практики? К сожалению, нет [5]. 

Методических разработок, в том числе и по 
расследованию преступлений экономической и 
коррупционной направленности [6], в послед-
ние годы создается немало. Подобного рода 
работы, которые, как правило, являются резуль-
татом выполнения заказных исследований 
практических органов, не всегда доступны для 
широкой научной общественности. Тем более 
что нередко подобного рода методики – это ре-
зультаты многолетних исследований [7], кото-
рые проводятся целыми авторскими коллекти-
вами [8], в том числе путем специальных дис-
сертационных исследований [9]. 

Но в целом В.П. Бахин прав: значительная 
часть так называемых «книжных методик», как 
их пренебрежительно именуют практики, ха-
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рактеризуется сложностью поиска и выделения 
рекомендаций, их неконкретностью и сложно-
стью восприятия [10]. 

Наш научно-методический опыт свидетель-
ствует, что отставание в вопросах своевремен-
ной подготовки частных методик расследова-
ния будет всегда. В отчетных показателях, на-
пример, вузов МВД России, реальные времен-
ные затраты на научную деятельность не учи-
тываются при планировании аудиторной на-
грузки преподавателя и в штатном расписании 
кафедры. Именно поэтому по значительной 
части общественно опасных проявлений со-
временной преступности методики пока не 
разработаны, а многие существующие безна-
дежно устарели. При этом автор методических 
рекомендаций находится в достаточно уязви-
мом положении. Практические работники, за-
казчики рекомендаций, как правило, не утруж-
дают себя первоначальным анализом действи-
тельной потребности в рекомендациях и не 
учитывают требований к условиям, обеспечи-
вающим подготовку и проведение научно-
исследовательской работы (далее – НИР). 

По нашему мнению, реальное обоснование 
практическими органами инициативы в прове-
дении НИР должно включать в себя подготовку 
инициатором НИР (практическим органом) со-
ответствующего аналитического обзора. Обзор 
должен содержать следующие сведения: 

а) используемые на сегодняшний день подхо-
ды в практике правоохранительной деятельности 
по данному направлению научных исследований; 

б) положительные примеры работы по дан-
ному направлению научного исследования; 

в) примеры трудностей в работе оператив-
ных или следственных подразделений, подходы 
к разрешению которых, по мнению практиков, 
могут быть разработаны в процессе иниции-
руемого ими научного исследования; 

г) примеры конкретных ошибок практики 
работы, которые обусловлены отсутствием ме-
тодических рекомендаций, которые и предпола-
гается подготовить в процессе проведения ини-
циируемого научного исследования. 

Ничего из вышеуказанных материалов чле-
ны авторских коллективов разработчиков, как 
правило, так и не получают от заказчика и по-
этому исходят исключительно из своего науч-
но-практического понимания данной проблемы, 
личного научно-эмпирического опыта и имею-
щихся в материалах кафедры разработок [11]. 

Несмотря на теоретические, прогностиче-
ские высказывания отдельных криминалистов о 
необходимости создании «криминалистической 
теории раскрытия, расследования и предупреж-
дения преступлений» [12] и оптимистичные 

констатации о существовании развитых общих 
положений методики расследования преступле-
ний [13, с. 18–20], теории создания криминали-
стических методик не существует, если она во-
обще необходима и возможна. При этом есть 
достаточно актуальные в научном и практиче-
ском смысле методические рекомендации по 
созданию методик расследования [14]. 

Предложение наших научных предшествен-
ников руководствоваться в криминалистиче-
ских исследованиях принципом «от метода со-
вершения преступления – к методу его раскры-
тия» [15, с. 13], а в практических действиях ра-
ботать по методической схеме – оценка данных, 
определение возможных версий и вытекающих 
из них вопросов, определение следственных 
действий и сроков их проведения [16] – никем 
из криминалистов не оспаривается. Однако ана-
лиз современных работ позволяет утверждать, 
что авторы, за редким исключением [17], нахо-
дятся в плену изживших себя традиций. Реко-
мендации по общим положениям криминали-
стических методик формулируются в рамках 
этапов расследования [18]. Указанные рекомен-
дации находятся в определенном структурно-
смысловом и дидактическом противоречии, по-
скольку в одном и том же учебнике по крими-
налистике формулируются одновременно как 
«общие положения криминалистической мето-
дики расследования» и как «содержание поис-
ково-познавательной деятельности в уголовном 
судопроизводстве» [19]. 

Даже в самых последних работах, которые 
посвящены концептуальным основам формиро-
вания базовых методик расследования, авторы 
продолжают – на наш взгляд – ошибочно, 
включать криминалистическую характеристику 
преступлений в структуру методики расследо-
вания [20, с. 46]. Структура содержания базовой 
методики расследования, по их мнению, должна 
состоять из трех блоков:  

а) теоретического обоснования базовой ме-
тодики;  

б) криминалистической характеристики пре-
ступления;  

в) рекомендаций по раскрытию и расследо-
ванию данной совокупности преступлений [20, 
с. 46]. 

При формировании методики расследования 
преступлений одни исследователи чаще бази-
руются на объективно существующей хроноло-
гии работы в любой профессии, с учетом обяза-
тельных стадий деятельности по расследова-
нию, начиная с момента поступления исходной 
информации о преступлении, возбуждения уго-
ловного дела и до принятия окончательного 
процессуального решения о завершении рас-
следования. Другие авторы ориентируются на 
квалификационные и ситуационные особенно-
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сти практики расследования определенных видов 
преступлений. Совмещение этих двух подходов 
также типично для работ по методике расследо-
вания, в том числе преступлений экономической 
и коррупционной направленности [21]. 

В качестве основного критерия классификации 
методик расследования предлагается использо-
вать уголовно-правовую классификацию престу-
плений, а в качестве дополнительного критерия – 
типологию возможных следственных ситуаций 
[20, с. 49–50]. Примеров названия подобных ме-
тодик не приводится, но в заключение раздела, 
посвященного данным вопросам, говорится о том, 
что методика должна включать в себя положения, 
содержащие следующую информацию:  

а) какие обстоятельства устанавливаются во 
всех случаях расследования преступлений, вхо-
дящих в эту совокупность;  

б) как организуется и осуществляется работа 
по их выявлению и доказыванию;  

в) как надлежит действовать следователю в 
условиях типичных ситуаций, возникающих 
при расследовании данной совокупности пре-
ступлений [20, с. 55]. 

Возникает закономерный вопрос о том, по-
чему названия элементов структуры методики в 
первом и втором случае не совпадают и почему 
во втором случае такой элемент, как «теорети-
ческое обоснование базовой методики», отсут-
ствует? Проблема достаточно проста и сложна 
одновременно. Давно уже замечено, что люди, 
даже говоря об одном и том же, нередко имеют 
в виду разное. Изначально – это проблема раз-
личия восприятия и выражения вовне той спе-
цифики отражения реальности, которая объек-
тивно свойственна различным субъектам. Если 
к этому добавить дидактические различия учеб-
ного процесса, различный социальный, в том 
числе практический опыт работы в правоохра-
нительных органах или иных «юридических 
организациях», умножить это на различие тра-
диций, существующих на кафедрах криминали-
стики научных школ, то вероятность совпаде-
ния мнений невелика. При этом за рамками ис-
следования могут оставаться весьма актуальные 
вопросы. Одним из них является обоснование 
принимаемых методических и тактических ре-
шений по сбору доказательственной информа-
ции. Именно эти обоснования, с учетом харак-
теристики данного вида преступной деятельно-
сти, возможной уголовно-правовой квалифика-
ции содеянного и иных ситуационных особен-
ностей процесса доказывания, и должны яв-
ляться содержанием методики расследования 
отдельного вида преступлений. 

Являясь основой для построения различных 
частных методик, базовая методика состоит из 
логически взаимосвязанных блоков, которые 
включают в себя достаточно очевидную связку 
интеллектуальных средств обоснования и при-
нятия методических и тактических решений: 
анализ, версии, планирование. Данная связка 
«цементирует» три группы средств, которые 
используются в расследовании: информацион-
ные средства (научные, эмпирические), проце-
дурные (оперативно-разыскные, процессуаль-
ные) и технические средства (технико-
криминалистические, технико-специальные). В 
криминалистической литературе базовая мето-
дика расследования – это общая технология ра-
боты следователя, дознавателя, оперативного 
работника, участкового инспектора полиции и 
тому подобных категорий должностных лиц, 
которые уполномочены обнаруживать, фикси-
ровать и представлять доказательственную ин-
формацию (или сведения об источниках такой 
информации) для последующего принятия ито-
гового процессуального решения по провероч-
ному материалу или уголовному делу. В основе 
своей базовая методика расследования – это 
логика субъекта расследования, поэтапного 
движения по пути познания им обстоятельств 
происшедших событий и доказывания причаст-
ности субъекта к совершенному преступлению 
либо доказывания его невиновности. 

1. Многие элементы подобных криминалисти-
ческих методик применимы в сфере так называе-
мого адвокатского, журналистского расследова-
ния [22], в сфере частной детективной деятельно-
сти, а также в рамках служебных проверок, кото-
рые проводятся в различных организациях. В силу 
этого криминалистические знания имеют гораздо 
большее значение для социальной практики, чем 
это фиксируется, например, в образовательных 
стандартах по юридическим специальностям. При 
этом проблема состоит в том, что недостаточна 
именно содержательная интерпретация примене-
ния криминалистических знаний в различных 
сферах.  

2. Отдельные работы по применению крими-
налистических знаний в сфере банковской безо-
пасности, в деятельности нотариуса, частного де-
тектива, в гражданско-правовой сфере адвокат-
ской деятельности явно недостаточны. В подоб-
ного рода работах не раскрывается весь имею-
щийся потенциал криминалистической науки. В 
большей степени говорится о применении поло-
жений криминалистической техники в рамках 
подготовки и назначения в суде различных экс-
пертиз по гражданским делам, самостоятельного 
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обнаружения, например, нотариусом признаков 
подделки в документах и т.п. При этом значи-
тельная часть криминалистических рекоменда-
ций по принятию оптимальных решений в раз-
личных ситуациях вне рамок оперативно-
разыскной и уголовно-процессуальной деятель-
ности, несмотря на имеющийся аналитический 
потенциал криминалистической науки [23], ос-
тается не реализованным. 

В публикациях криминалистов первой трети 
XX века методическая связка «анализ – версии – 
планирование» прослеживается достаточно от-
четливо. Это характерно для работ Б.М. Шаве-
ра, который оперировал этими понятиями в 
рамках «универсальных инструментов, приме-
нимых для любой частной методики» [24]. В 
трудах В.И. Громова отмечается, что успех рас-
следования уголовных дел почти всегда зависит 
от умения методически правильно построить и 
провести работу. Имелась в виду планомер-
ность и обоснованность принятия решений о 
проверке версий [25]. Позднее была сформули-
рована мысль о необходимости особой «крими-
налистической логики» [26].  

С.А. Голунский предлагал следующую схе-
му работы следователя:  

1) анализ и оценка собранного материала; 
2) определение возможных версий расследо-

вания; 
3) наметка вопросов, которые надо выяс-

нить, чтобы проверить каждую из версий; 
4) наметка следственных действий, которые 

надо произвести, чтобы выяснить эти вопросы; 
5) определение сроков совершения следст-

венных действий, необходимых для проверки 
версий [16]. 

Странно, что С.Н. Чурилов нашел ошибку в 
данной методической схеме, заявив, что в дан-
ном учебнике криминалистики «четко просле-
живалась ошибочная, с точки зрения сегодняш-
них криминалистических знаний, рекомендация 
С.А. Голунского: выдвигать следственные вер-
сии и составлять план расследования лишь после 
первоначальных следственных действий» [13,    
с. 13]. По всей видимости, не хватило прозорли-
вости в понимании идей предшественника, в ко-
торых фактически заложены основы структуры 
базовой методики расследования преступлений.  

Ошибка совершенно в другом. С этого мо-
мента ключевые категории «анализ – версия –
планирование» «переехали» из общих положе-
ний и обрели парадигмальный «вид на житель-
ство» в разделе «тактика». В последующих 
учебниках прецедент С.А. Голунского явно стал 
приобретать статус традиции [27]. 

Спустя почти тридцать лет структура общих 
положений методики расследования была уточ-
нена М.П. Шаламовым в следующем виде: 

1. Задачи следственных органов в борьбе с 
данными преступлениями. 

2. Особенности конкретного преступления и 
способов его совершения; обстоятельства, под-
лежащие установлению по делу. 

3.  Первоначальные следственные действия. 
4.  Версии и планирование расследования. 
5. Особенности производства отдельных след-

ственных действий по делам данной категории. 
6. Особенности расследования отдельных 

специфических преступлений определенного 
вида (расследование краж – особенности рас-
следования карманных краж). 

7.  Задачи предупреждения данных преступ-
лений. 

8.  Обеспечение возмещения ущерба, причи-
ненного преступлением [28]. 

Формулируя данный перечень элементов ме-
тодики расследования, автор не слишком заду-
мывался об основаниях классификации. В ре-
зультате методическая логика С.А. Голунского 
была утрачена, но появились громогласные 
функциональные элементы – предупреждение 
преступлений и обеспечение возмещения ущерба. 
С учетом откровенно конъюнктурного, но совер-
шенно не методического элемента «задачи след-
ственных органов» данная структура методики 
стала «практически ориентированной» и трудно 
оспоримой. Следы данного «методологического» 
подхода можно обнаружить в значительной части 
учебников по криминалистике, в том числе и в 
работах криминалистов стран СНГ1. 
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рамках рекомендаций по разработке методики рас-
следования преступлений, совершенных организо-
ванными преступными группами, выделяет следую-
щие элементы такой методики: информация о кри-
миналистической характеристике преступлений; 
типичные следственные ситуации; организация и 
планирование расследования; обеспечение коорди-
нации правоохранительных органов; тактические 
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ческой профилактики. (См.: Шепітько В.Ю. Пробле-
ми формування методики розслідування злочинів, 
що вчиняються організованими злочинними групами 
// Проблеми боротьби з організованою злочинністю 
за матеріалами Харківської та Полтавської областей. 
Х., 2000. С. 159.) 
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