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Ïðåäèñëîâèå

Настоящее издание предназначено главным образом для дознавате-
лей. В нем рассматривается только одна, заключительная и самая боль-
шая по объему часть науки криминалистики — методика расследования 
отдельных видов преступлений, причем не всех, а только тех, производство 
по которым осуществляется в форме дознания. Это вызвано тем, что в дру-
гих учебниках криминалистики данные методики не рассматриваются. 
Исключение составляет только учебник «Криминалистика для дознавате-
лей» под общей редакцией А. Г. Филиппова и В. В. Агафонова (М. : ДГСК 
МВД России, 2011), материалы которого были использованы при подго-
товке настоящего издания.

Однако надо иметь в виду, что упомянутый учебник был предназначен 
для образовательных учреждений высшего профессионального образова-
ния МВД России и сотрудников органов внутренних дел РФ; в открытую 
продажу он не поступал. Таким образом, студенты юридических вузов 
системы Министерства образования и науки РФ, многие из которых будут 
работать дознавателями, не имели возможности изучать особенности рас-
следования преступлений, производство по которым им в будущем пред-
стоит осуществлять.

В результате изучения курса криминалистической методики студент 
должен:

знать
• общие положения методики расследования отдельных видов и групп 

преступлений;
• ее понятие, предмет и структуру;
• источники криминалистической методики;
• соотношение методики с другими частями науки криминалистики;
• понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению;
• понятие, сущность и значение криминалистической характеристики 

преступлений;
• понятие и сущность следственной ситуации;
• понятие этапов расследования преступлений и общую характери-

стику каждого этапа;
• типовую структуру методик расследования конкретных видов 

и групп преступлений (частных методик);
уметь
• решать вопрос о возбуждении уголовных дел по конкретным престу-

плениям, подследственным дознавателям;
• определять характер типичной следственной ситуации первоначаль-

ного этапа расследования;



• планировать расследование преступлений соответствующих видов;
• организовывать взаимодействие с аппаратами дознания, другими 

подразделениями органов внутренних дел, а также с государственными 
контролирующими органами;

• проводить следственные действия по всем преступлениям, расследо-
вание по которым производится в форме дознания;

владеть
• понятийным аппаратом в области криминалистической методики;
• криминалистическими методами организации расследования престу-

плений, подследственных дознавателям;
• методиками расследования преступлений соответствующих видов 

и групп.
Настоящее издание предназначено для преподавателей и студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки 40.03.01 «Юриспруден-
ция» (академический бакалавр; прикладной бакалавр), 40.05.02 «Право-
охранительная деятельность» (юрист), 40.05.03 «Судебная экспертиза». 
Оно также может использоваться студентами и преподавателями юри-
дических факультетов неюридических вузов, аспирантами (адъюнктами) 
и сотрудниками правоохранительных органов.
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Ãëàâà 1. 
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ 

Â ÔÎÐÌÅ ÄÎÇÍÀÍÈß

Согласно ч. 1 ст. 150 УПК РФ в современном российском уголовном 
судопроизводстве предварительное расследование может происходить 
в двух формах: предварительного следствия либо дознания. При этом 
дознание может производиться в общем порядке либо в сокращенной 
форме.

Дознание, в зависимости от характера уголовных дел, определяющих 
их подследственность, производится дознавателями: органов внутренних 
дел РФ; пограничных органов Федеральной службы безопасности (ФСБ 
России); органов службы судебных приставов; органов государствен-
ного пожарного надзора федеральной противопожарной службы; органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
а также некоторыми другими должностными лицами.

В форме дознания расследование производится в полном объеме 
по делам о преступлениях меньшей или средней степени тяжести (напри-
мер, умышленное причинение средней тяжести или легкого вреда здоровью, 
неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, злост-
ное уклонение от уплаты алиментов, жестокое обращение с животными, 
незаконная охота и т.д.). Кроме того, органы дознания в порядке ст. 146 
УПК РФ возбуждают уголовные дела и проводят неотложные следствен-
ные действия по некоторым категориям дел о преступлениях, по которым 
предварительное следствие обязательно: таким как кража, мошенничество, 
присвоение или растрата чужого имущества, вымогательство и т.д., без 
отягчающих обстоятельств. По этим делам после производства неотлож-
ных следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уго-
ловного дела орган дознания направляет дело руководителю соответству-
ющего следственного органа. После передачи дела орган дознания может 
проводить по данному делу следственные действия только по письменному 
поручению следователя.

По уголовным делам о преступлениях, по которым расследование 
в форме дознания проводится в полном объеме, срок дознания составляет 
30 суток. В необходимых случаях срок дознания может быть продлен про-
курором района, города или его заместителем до шести месяцев, а в слу-
чаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, срок может 
быть продлен прокурором субъекта РФ до 12 месяцев.

Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, становится 
подозреваемым с момента возбуждения дела. С этого времени ему может 
быть предоставлен защитник.



16

Если уголовное дело возбуждается по факту совершения преступления 
и в ходе дознания по этому делу будут получены данные, дающие основа-
ния подозревать конкретное лицо в совершении преступления, ему вру-
чается письменное уведомление о подозрении в совершении преступления. 
Дознаватель разъясняет данному лицу его права, предусмотренные ч. 4 
ст. 46 УПК РФ. Об этом составляется протокол. Затем в течение трех суток 
с момента вручения уведомления о совершении преступления дознаватель 
должен допросить данное лицо по существу имеющегося против него подо-
зрения.

В уведомлении о подозрении в совершении преступления указываются: 
дата и место его составления; фамилия и инициалы лица, составившего 
уведомление; фамилия, имя и отчество подозреваемого; число, год и место 
его рождения; описание преступления с указанием места и времени его 
совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию; 
пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за дан-
ное преступление, и т.д. Копия уведомления о подозрении лица в соверше-
нии преступления направляется прокурору.

Производство дознания в случае сложности или большого объема дела 
может быть поручено группе дознавателей. Об этом выносится постанов-
ление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела. 
Решение о создании группы, ее составе и об изменении состава принимает 
начальник органа дознания. В постановлении также указывается, какой 
дознаватель назначается руководителем группы. К работе группы могут 
быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих опера-
тивно-разыскную деятельность1. Состав группы объявляется подозревае-
мому или обвиняемому.

Руководитель группы дознавателей принимает дело к своему производ-
ству. Он организует ее работу, руководит действиями других дознавателей, 
составляет обвинительный акт, а также принимает все основные решения 
по делу.

В обвинительном акте указываются: дата и место его составления; долж-
ность, фамилия и инициалы лица, его составившего; данные о лице, которое 
привлекается к уголовной ответственности; место и время совершения пре-
ступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятель-
ства, имеющие значение для дела; формулировка обвинения с указанием 
соответствующих пункта, части, статьи УК РФ; перечень доказательств, 
подтверждающих обвинение, и перечень доказательств, на которые ссыла-
ется сторона защиты; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказа-
ние; данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда; 
список лиц, подлежащих вызову в суд.

1  Слово «разыскная» в тексте настоящего издания приводится в написании, соответ-
ствующем действующим правилам орфографии (см.: Русский орфографический словарь : 
около 180 000 слов / О. Е. Иванова, В. В. Лопатин, И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова ; РАН. Ин-т 
рус. яз. им. В. В. Виноградова ; отв. ред. В. В. Лопатин. 3-е изд., стер. М. : АСТ-Пресс Книга, 
2011 ; Орфографический словарь русского языка / Б. З. Букчина, И. К. Сазонова, Л. К. Чель-
цова. 6-е изд. М. : АСТ-Пресс Книга, 2010), однако в названиях нормативных документов 
и цитатах сохранена орфография соответствующих источников. — Примеч. ред.
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Обвинительный акт утверждается начальником органа дознания, после 
чего материалы дела вместе с обвинительным актом направляются проку-
рору.

Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинитель-
ным актом, и в течение двух суток может принять по нему одно из сле-
дующих решений: утвердить обвинительный акт и направить уголовное 
дело в суд; возвратить уголовное дело для производства дополнительного 
дознания либо пересоставления обвинительного акта; прекратить уголов-
ное дело; направить дело следователю для производства предварительного 
следствия. При утверждении обвинительного акта прокурор вправе своим 
постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо 
переквалифицировать обвинение на менее тяжкое.

В отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, дозна-
ватель может возбудить ходатайство перед судом с согласия прокурора 
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Если подо-
зреваемый заключен под стражу, обвинительный акт составляется не позд-
нее 10 суток со дня заключения. При невозможности составить обвинитель-
ный акт в этот срок подозреваемому предъявляется обвинение в обычном 
порядке.

В соответствии со ст. 226.1 УПК РФ дознание может производиться 
в сокращенной форме.

Дознание в сокращенной форме производится на основании соответ-
ствующего ходатайства подозреваемого, если:

• уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по при-
знакам одного или нескольких преступлений меньшей или средней тяже-
сти (п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ);

• подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного 
преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, ука-
занную в постановлении о возбуждении уголовного дела;

• подозреваемый является совершеннолетним;
• нет оснований для применения к нему принудительных мер меди-

цинского характера;
• подозреваемый не относится к лицам, в отношении которых приме-

няется особый порядок уголовного судопроизводства;
• лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, но все 

они относятся к преступлениям меньшей или средней тяжести;
• подозреваемый владеет языком, на котором ведется уголовное судо-

производство;
• потерпевший не возражает против производства дознания в сокра-

щенной форме.
Дознание не может производиться в сокращенной форме, если: подозре-

ваемый является несовершеннолетним; к нему могут быть применены при-
нудительные меры медицинского характера; он не владеет языком, на кото-
ром ведется судопроизводство; если против этого возражает потерпевший 
и в некоторых других случаях.

Если эти обстоятельства становятся известны или возникают после 
принятия решения о производстве дознания в сокращенной форме, 
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но до направления уголовного дела прокурору для утверждения обвини-
тельного постановления, дознаватель выносит постановление о произ-
водстве дознания в общем порядке. Если данные обстоятельства стали 
известны или возникли после поступления уголовного дела прокурору 
для утверждения обвинительного постановления и до направления дела 
в суд, прокурор принимает решение о возвращении дела дознавателю 
для производства дознания в общем порядке. Если указанные обстоятель-
ства становятся известны или возникают в ходе судебного производства, 
но до удаления суда в совещательную комнату для вынесения приговора, 
судья возвращает дело прокурору для передачи его по подследственности 
и производства дознания в общем порядке.

Лицо, которому преступлением причинен вред, не позднее трех суток со 
дня возбуждения уголовного дела признается потерпевшим.

Участники судопроизводства по уголовному делу, дознание по кото-
рому производится в сокращенной форме, имеют те же права и обязан-
ности, что и участники судопроизводства по делу, дознание по которому 
производится в общем порядке.

Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель 
вправе заявить ходатайство о прекращении производства дознания в сокра-
щенной форме и о продолжении дознания в общем порядке в любое время 
до удаления суда в совещательную комнату для вынесения приговора. 
Такое ходатайство подлежит удовлетворению.

Если имеются условия для производства дознания в сокращенной 
форме, дознаватель до начала первого допроса подозреваемого разъясняет 
ему право ходатайствовать об этом, а также порядок и правовые послед-
ствия производства дознания в сокращенной форме, о чем в протоколе 
допроса делается соответствующая отметка.

Подозреваемый вправе заявить ходатайство о производстве дознания 
в сокращенной форме не позднее двух суток со дня, когда ему было разъяс-
нено право заявить такое ходатайство. Ходатайство подается дознавателю 
в письменном виде и должно быть подписано подозреваемым, а также его 
защитником.

Дознаватель рассматривает ходатайство в срок не более 24 часов 
с момента его поступления и выносит постановление об удовлетворе-
нии ходатайства и о производстве дознания в сокращенной форме либо 
об отказе в удовлетворении ходатайства. Такое постановление может быть 
обжаловано в установленном законом порядке.

Уведомление об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о про-
изводстве дознания в сокращенной форме в течение 24 часов с момента 
вынесения соответствующего постановления направляется прокурору, 
а также потерпевшему. В уведомлении потерпевшему разъясняются поря-
док и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, 
а также право возражать против его производства в такой форме.

Доказательства по уголовному делу при производстве дознания в сокра-
щенной форме собираются в объеме, достаточном для установления собы-
тия преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также 
виновности лица в совершении преступления. При этом дознаватель обя-
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зан провести только те следственные и иные процессуальные действия, 
которые необходимо провести, чтобы избежать невосполнимой утраты 
следов преступления или иных доказательств.

Дознаватель вправе:
• не проверять доказательства, если они не были оспорены подозрева-

емым, его защитником, потерпевшим или его представителем;
• не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о пре-

ступлении были получены объяснения, кроме случаев, когда необходимо 
установить дополнительные, имеющие значение для уголовного дела 
обстоятельства, сведения о которых не содержатся в материалах проверки 
сообщения о преступлении, либо проверить доказательства, достоверность 
которых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его 
представителем;

• не назначать экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся 
в заключении специалиста по результатам исследования, проведенного 
в ходе проверки сообщения о преступлении, кроме следующих случаев: 
а) необходимости установления по делу дополнительных фактических 
обстоятельств, имеющих значение для расследования; б) необходимости 
проверки выводов специалиста, достоверность которых поставлена под 
сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его предста-
вителем; в) наличия оснований для обязательного назначения судебной 
экспертизы, предусмотренных ст. 196 УПК РФ.

Дознаватель вправе не производить иные следственные и процессуаль-
ные действия, направленные на установление фактических обстоятельств, 
сведения о которых содержатся в материалах проверки сообщения о пре-
ступлении, если такие сведения отвечают требованиям, предъявляемым 
к доказательствам УПК РФ.

Дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не пре-
вышающий 15 суток. В этот срок включается время со дня вынесения 
постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня 
направления дела прокурору с обвинительным постановлением. Если про-
вести дознание в указанный срок невозможно, этот срок может быть прод-
лен прокурором до 20 суток. Постановление о продлении срока дознания 
в сокращенной форме должно быть представлено прокурору не позднее 
чем за 24 часа до истечения 15-суточного срока.

О продлении срока дознания в сокращенной форме дознаватель в пись-
менном виде уведомляет подозреваемого, его защитника, потерпевшего 
и его представителя.

В случае прекращения дознания в сокращенной форме и продолже-
ния расследования в общем порядке срок дознания в сокращенной форме 
засчитывается в общий срок предварительного расследования.

Признав, что необходимые следственные действия произведены и объем 
собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о соверше-
нии преступления подозреваемым, дознаватель составляет обвинительное 
постановление. В нем указываются те же обстоятельства, что и в обвини-
тельном акте, а также ссылки на листы уголовного дела.
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Обвинительное постановление подписывается дознавателем и утверж-
дается начальником органа дознания.

Обвинительное постановление должно быть составлено не позднее 
10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокра-
щенной форме. Если составить обвинительное постановление в этот срок 
невозможно вследствие большого объема следственных и иных процессу-
альных действий, производство которых является обязательным, дознание 
по истечении этого срока продолжается в общем порядке, о чем дознава-
тель выносит соответствующее постановление.

Не позднее трех суток со дня составления обвинительного постановле-
ния обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинитель-
ным постановлением и материалами уголовного дела, о чем в протоколе 
ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами 
дела производится соответствующая отметка. При наличии ходатайства 
потерпевшего и (или) его представителя эти лица знакомятся с обвини-
тельным постановлением и материалами уголовного дела в тот же срок, 
о чем в протоколе ознакомления участников судопроизводства с материа-
лами дела также делается отметка.

В случае невозможности завершить ознакомление обвиняемого, его 
защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным 
постановлением и материалами дела в указанный срок, производство 
дознания на основании постановления дознавателя продолжается в общем 
порядке.

Обвиняемый, его защитник, потерпевший и (или) его представитель 
до окончания ознакомления с обвинительным постановлением и материа-
лами уголовного дела вправе заявить ходатайства:

• о признании доказательства, указанного в обвинительном постанов-
лении, недопустимым в связи с нарушением закона, допущенным при полу-
чении этого доказательства;

• производстве дополнительных следственных и иных процессуаль-
ных действий, направленных на восполнение пробела в доказательствах, 
собранных в объеме, достаточном для обоснованного вывода о событии 
преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о вино-
вности обвиняемого в совершении преступления;

• производстве дополнительных следственных и иных процессуаль-
ных действий, направленных на проверку доказательств, достоверность 
которых вызывает сомнение;

• пересоставлении обвинительного постановления в случае его несоот-
ветствия установленным требованиям.

Если до окончания срока ознакомления с обвинительным постанов-
лением и материалами уголовного дела от обвиняемого, его защитника, 
потерпевшего и (или) его представителя ходатайства не поступили либо 
если в удовлетворении поступивших ходатайств было отказано, уголов-
ное дело с обвинительным постановлением незамедлительно направляется 
прокурору.

В случае удовлетворения ходатайства о пересоставлении обвинитель-
ного постановления дознаватель в течение двух суток со дня окончания 
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ознакомления обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) пред-
ставителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного 
дела переписывает обвинительное постановление, предоставляет указан-
ным лицам возможность ознакомления с пересоставленным обвинитель-
ным постановлением и направляет дело с обвинительным постановлением, 
утвержденным начальником органа дознания, прокурору.

В случае удовлетворения одного из других ходатайств дознаватель 
в течение двух суток со дня окончания ознакомления обвиняемого, его 
защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным 
постановлением и материалами дела производит необходимые следствен-
ные и иные процессуальные действия, пересоставляет обвинительное 
постановление с учетом новых доказательств, предоставляет указанным 
лицам возможность ознакомления с пересоставленным обвинительным 
постановлением и дополнительными материалами дела и направляет дело 
с обвинительным постановлением, утвержденным начальником органа 
дознания, прокурору. Если провести необходимые действия и пересоста-
вить обвинительное постановление в этот срок невозможно вследствие 
большого объема следственных и иных процессуальных действий, срок 
дознания может быть продлен прокурором до 20 суток. В случае невозмож-
ности окончить дознание в сокращенной форме и в этот срок дознаватель 
продолжает производство по делу в общем порядке, о чем выносит соот-
ветствующее постановление.

К обвинительному постановлению прилагается справка, в которой ука-
зываются сведения: о месте жительства или месте нахождения лиц, подле-
жащих вызову в судебное заседание; об избранной мере пресечения; о вре-
мени содержания под стражей или домашнего ареста, если обвиняемому 
была избрана одна из этих мер пресечения; вещественных доказательствах; 
сроке дознания в сокращенной форме, а при наличии у обвиняемого или 
потерпевшего иждивенцев — о принятых мерах по обеспечению их прав. 
В справке должны быть указаны соответствующие листы уголовного дела.

Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинитель-
ным постановлением, и в течение трех суток принимает по нему одно 
из следующих решений:

• об утверждении обвинительного постановления и о направлении 
дела в суд;

• о возвращении дела для пересоставления обвинительного постанов-
ления, устанавливая для этого срок не более двух суток;

• о направлении уголовного дела дознавателю для производства дозна-
ния в общем порядке в следующих случаях:

— при наличии обстоятельств, исключающих производство дознания 
в сокращенной форме;

— если при производстве по делу были допущены существенные нару-
шения требований УПК РФ, повлекшие ущемление прав и законных инте-
ресов участников судопроизводства;

— если собранных доказательств в совокупности недостаточно для обо-
снованного вывода о событии преступления, характере и размере причи-
ненного им вреда, а также о виновности лица в совершении преступления;
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— при наличии достаточных оснований полагать самооговор обвиняе-
мого.

При наличии соответствующих оснований (ст. 24, 25, 27, 28 и 28.1 УПК РФ) 
прокурор принимает решение о прекращении поступившего от дознавателя 
уголовного дела.

При утверждении обвинительного постановления прокурор вправе 
своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения 
либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое.

Копия обвинительного постановления с приложениями вручается обви-
няемому, его защитнику, потерпевшему и (или) его представителю. После 
вручения копий обвинительного постановления прокурор направляет уго-
ловное дело в суд, о чем уведомляет перечисленных выше лиц.

По уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращен-
ной форме, судебное производство осуществляется в обычном порядке. 
При этом приговор постановляется на основании исследования и оценки 
только тех доказательств, которые указаны в обвинительном постановле-
нии, а также дополнительных данных о личности подсудимого, представ-
ляемых по ходатайству защиты.

Судья вправе по ходатайству защиты приобщить к делу надлежащим 
образом оформленные документы, содержащие дополнительные данные 
о личности подсудимого, в том числе о наличии у него иждивенцев, а также 
иные сведения, которые могут быть учтены в качестве обстоятельств, смяг-
чающих наказание.

При поступлении возражения какой-либо из сторон против дальней-
шего производства по делу, дознание по которому производилось в сокра-
щенной форме, с применением особого порядка судебного разбирательства, 
а равно по собственной инициативе в случае установления обстоятельств, 
препятствующих вынесению законного, обоснованного и справедливого 
приговора, в том числе при наличии оснований полагать самооговор под-
судимого, судья выносит постановление о возвращении уголовного дела 
прокурору для передачи его по подследственности и производства дозна-
ния в общем порядке.

В случае вынесения обвинительного приговора по уголовному делу, 
дознание по которому производилось в сокращенной форме, назначенное 
подсудимому наказание не может превышать 1/2 максимального срока 
или размера наиболее строгого наказания, предусмотренного за данное 
преступ ление.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. По делам о каких преступлениях расследование производится в форме до-
знания в полном объеме?

2. Каковы особенности расследования по таким делам?
3. Укажите, в каких случаях дознание может производиться в сокращенной 

форме.
4. Назовите случаи, когда дознание в сокращенной форме производиться не может.
5. Каковы особенности производства дознания в сокращенной форме?
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Ãëàâà 2. 
ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß ÌÅÒÎÄÈÊÈ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÎÂ È ÃÐÓÏÏ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ 
(ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÒÎÄÈÊÈ)

2.1. Ïîíÿòèå, ïðåäìåò è ñòðóêòóðà ìåòîäèêè ðàññëåäîâàíèÿ 
îòäåëüíûõ âèäîâ è ãðóïï ïðåñòóïëåíèé

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений (кри-
миналистическая методика) — последний, завершающий раздел курса кри-
миналистики. Она представляет собой систему научных положений и раз-
рабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию 
конкретных видов и групп преступлений.

Криминалистическая методика теснейшим образом связана с другими 
разделами науки криминалистики — общей теорией, криминалистической 
техникой, криминалистической тактикой, а также с криминалистическими 
вопросами организации раскрытия и расследования преступлений. Тех-
нико-криминалистические средства и методы, тактико-криминалистические 
и организационно-криминалистические приемы и рекомендации рассчитаны 
на использование их при раскрытии и расследовании любых преступлений. 
Между тем характер следов, которые обычно остаются на месте происше-
ствия, и особенности их изъятия при расследовании, например грабежей 
и ДТП, существенно различаются; не меньшие различия имеются и в тактике 
допроса свидетелей и подозреваемых по делам об убийствах и присвоении 
чужого имущества, в особенностях планирования расследования по делам 
различных категорий и т.д. Рекомендации, содержащиеся в криминалисти-
ческой методике, обеспечивают возможность наиболее эффективного при-
менения средств, приемов и методов, разработанных в других разделах кри-
миналистики, при расследовании конкретных видов и групп преступлений.

Источниками криминалистической методики являются;
• нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 

устанавливающие признаки составов преступлений, а также предмет и пре-
делы доказывания при расследовании по уголовным делам;

• положения общей теории криминалистики, криминалистической 
техники, криминалистической тактики, раздела, посвященного организа-
ции раскрытия и расследования преступлений;

• передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения пре-
ступлений;

• отдельные положения других наук, используемые при расследовании 
преступлений (судебной медицины, психологии, криминологии и др.).
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В криминалистической методике выделяются две взаимосвязанные 
части: 1) общие положения и 2) методики расследования конкретных 
видов и групп преступлений (частные методики). Принято считать, что 
к отдельным видам относятся преступления, различающиеся между собой 
по составам, т.е. по уголовно-правовому признаку (например, убийства, 
изнасилования, кражи, хулиганство и т.д.), а к отдельным группам — раз-
личающиеся по другим признакам (например, преступления, совершаемые 
несовершеннолетними, групповые, нераскрытые преступления прошлых 
лет и т.д.).

Понятие и предмет криминалистической 
методики; соотношение методики 

с другими частями криминалистики; 
роль и значение методики в системе 

криминалистики

Понятие и содержание 
обстоятельств, 
подлежащих 

установлению

Общие положения методики расследования 
отдельных видов и групп преступлений

Понятие, сущность 
и значение 

криминалистической 
характеристики 
преступлений

Понятие и сущность 
следственной ситуации; 

виды следственных 
ситуаций

Понятие этапов 
расследования; 
задачи и общая 
характеристика 
каждого этапа

Рис. 2.1. Содержание общих положений методики расследования 
отдельных видов и групп преступлений

Криминалистическая 
характеристика преступлений 

данного вида (группы)

Обстоятельства, 
подлежащие установлению 

при расследовании преступлений 
данного вида (группы)

Особенности 
возбуждения уголовного 
дела по преступлениям 

данной категории

Методика расследования конкретного вида или группы преступлений

Типичные ситуации 
и действия дознавателя 

на первоначальном 
этапе расследования

Особенности тактики 
первоначальных 
и последующих 

следственных действий

Рис. 2.2. Типовая структура методики расследования 
конкретного вида или группы преступлений


