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Криминалистка как теоретическая прикладная наука о содержательной сто-

роне расследования призвана разрабатывать научно-практические рекомендации 

по оптимизации его производства [1].  

Одной из главных задач расследования преступлений является их раскры-

тие. Скорость, а также правильно выбранные методы и приемы криминалисти-

ческой техники и тактики – залог успешной работы и выполнение главной задачи 

при расследовании. 

Существующая система методов ведения следствия и предупреждение пре-

ступлений на всех этапах, позволяет следователям профессионально решать за-

дачи, стоящие перед ними. Следователь, руководствуясь специальными теорети-

ческими знаниями получает возможность в правильной последовательности рас-

крывать неизвестные обстоятельства преступления [2]. 

Криминалистическая методика расследования преступлений является фи-

нальной частью. В ней сформированы положения общей теории криминали-

стики, криминалистической техники, криминалистической тактики. 

Рекомендации имеющие научно-практический характер в расследовании 

преступлений составляют криминалистическую методику в криминалистике, 
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имеющие практическое значение для следственных органов. Методика рассле-

дования по своей сущности является готовым продуктом для криминалистики. 

Теоретические вопросы при расследовании преступлений, которые на сегодняш-

ний день активно изучает научное сообщество должно учитываться на практике. 

Как верно отметили А.Ю. Головин и Н.П. Яблоков методикой разрабатывается 

стратегия всей криминалистической деятельности по расследованию преступле-

ний [3]. Таким образом криминалистическая методика имеет особое теоретиче-

ское и практическое значение. Чтобы более детально изучить глубину понятия 

криминалистической методики необходимо рассмотреть понятия расследования, 

и его элементы, так как часть криминалистики, которая отвечает за разработку 

криминалистических основ расследования – составляет методика. Как известно 

расследование является одним из видов социальной деятельности. Законода-

тельно закрепленная деятельность, сущностью которой является поиск, получе-

ния, исследования и оценка доказательств для успешного установления истины. 

Деятельностный подход к изучению сущности расследования позволяет ре-

шать ряд взаимосвязанных задач в его познании. Это: а) использование си-

стемно-структурного анализа для выявления всех структурных элементов рас-

следования и подвидов иных видов деятельности, связанных с системой рассле-

дования и входящих в систему борьбы с преступностью; б) системно исследовать 

содержание структурных элементов расследования; в) всестороннее исследовать 

основной элемент расследования – следственные действия; г) определить роль 

различных отраслей криминалистики в совершенствовании расследования и 

иных наук, участвующих в этом процессе [4]. Различные вопросы деятельности 

рассматривались в работах Р.С. Белкина, В.К. Гавло, А.Д. Дулова, В.А. Дубрив-

ного, Л.Я. Драпкина, В.Е. Корноухова, Л.Д. Самыгина и др.). Существует мне-

ние, что расследование – криминалистическая деятельность [5]. Высказан и про-

тивоположный взгляд о том, что криминалистической деятельности как таковой 

не существует [6]. 



Как отмечали в своей работе профессора С.А. Куемжиева и В.Д. Зеленский 

основными элементами структуры расследования являются объект и предмет де-

ятельности, цели, действия, производимые для исследования предмета и дости-

жения целей, и субъектов этих действий [1]. 

Одним из основных средств установления фактов являются следственные и 

процессуальные действия, так как следы имеющие материальный характер и 

иные фактические данные, которые всячески имеют отношение к событиям пре-

ступления и будут составлять предмет расследования. Именно от выбора пред-

мета преступления зависит правильность производства следственных и иных 

действий. 

Следственные действия направленны на собирание (получение) доказа-

тельств. Иные процессуальные действия (термин впервые в научной литературе 

в 1989 году употребил В.Д. Зеленский) отличаются от следственных целевой 

направленностью и процессуальным режимом производства. Они в основном 

предназначены для управления процессом расследования (вынесения процессу-

альных постановлений о возбуждении уголовного дела, принятии уголовного 

дела к производству, о привлечении в качестве обвиняемого, об избрании меры 

пресечения и другие), определения его пределов, сроков, и порядка проведе-

ния [7]. 

Иные процессуальные действия большей частью служат для процессуаль-

ного выражения решений следователя по уголовному делу. 

Также существуют и другие действия, входящее в расследование как дея-

тельность, имеют вспомогательное значение, так как посредством их собирается 

ориентирующая информация. К ним относятся оперативно-розыскные, служеб-

ные проверочные, организационно-подготовительные действия [8]. Делая вывод 

можно сказать что криминалистическая методика – это важная часть расследо-

вания, которая позволяет следователю подобрать ключ, в процессе расследова-

ния преступлений, позволяющий прийти к своей цели- раскрытию преступления. 
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