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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Дается понятие укрупненной криминалистической методики расследования преступлений, приводится
перечень данных методик, разработанных к настоящему времени. Рассматриваются методологические
правила, необходимые для процесса создания любой укрупненной методики: два пути, задачи и алгоритм
формирования, четыре значения любой укрупненной методики, правила использования криминалистиче-
ских классификаций.
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Под укрупненной (синонимы в литературе: об-
щие, базовые, родовые и др.) криминалистической
методикой расследования мы понимаем систему на-
учных положений и разрабатываемых на их основе
прикладных рекомендаций по предупреждению и
расследованию нескольких видов и/или родов в чем-
то сходных преступлений, объединенных в единый
предмет изучения с учетом запросов практики и на
основе уголовно-правовых и криминалистически зна-
чимых классификационных критериев. Здесь пред-
ставлено определение укрупненной методики в од-
ном из четырех – прикладном ее значении (см. ниже).

Процесс создания укрупненных криминалисти-
ческих методик расследования последние четверть
века идет постоянно и весьма активно. Их уже более
двадцати трех. Так, Л.В. Бертовский в 2006 году
провел краткий анализ уровня разработанности ук-
рупненных методик. Автор выделил исследования
Л.Л. Каневского, направленные на создание методи-
ки расследования преступлений несовершеннолет-
них; В.А. Образцова – методики расследования пре-
ступлений, связанных с профессиональной деятель-
ностью; В.И. Рохлина – методики расследования
преступлений, связанных с хозяйственной деятель-
ностью; Н.Г. Шурухнова – методики расследования
преступлений в исправительно-трудовых учрежде-
ниях; В.М. Быкова – методики расследования пре-
ступлений, совершенных группой лиц; А.А. Прота-
севича – методики расследования серийных престу-
плений, сопряженных с насилием; А.А. Белякова –
методики расследования преступлений, связанных
со взрывами [1, c. 28].

С учетом истекшего времени дополним начатый
автором открытый перечень: Л.В. Бертовский – ме-
тодики расследования преступного нарушения пра-
вил экономической деятельности [1]; А.А. Корчагин
– методики расследования и судебного разбиратель-
ства по делам об убийствах (всех видов) [2];
Ю.В. Гаврилин – методики расследования преступ-
лений, посягающих на информационную безопас-
ность в сфере экономики [3]; С.В. Зуев – методики
расследования преступлений, совершаемых органи-
зованными группами и преступными сообществами:
преступными организациями [4]; М.В. Субботина –

методики расследования хищений чужого имущест-
ва [5]; О.Ю. Антонов – методики расследования
электоральных преступлений [6]; В.В. Крылов – ме-
тодики расследования преступлений в сфере ин-
формации [7]; В.А. Мещеряков – методики рассле-
дования преступлений в сфере компьютерной ин-
формации [8]; В.И. Брылев – методики расследова-
ния организованной преступной деятельности в
сфере наркобизнеса [9]; В.Н. Григорьев – методики
расследование преступлений в чрезвычайных усло-
виях [10]; И.В. Александров – методики расследова-
ния налоговых преступлений [11]; О.С. Кучин – ме-
тодики расследования незаконного оборота ценно-
стей [12]; И.С. Федотов – насильственных преступ-
лений, совершаемых в отношении малолетних [13];
Г.А. Дымов – методики расследования органами
внутренних дел корыстно-насильственных преступ-
лений, совершенных несовершеннолетними [14];
И.А. Попов – методики расследования преступле-
ний, связанных с пожарами [15]; О.П. Грибунов –
методики расследования преступлений против соб-
ственности, совершаемых на транспорте [16].

Л.В. Бертовский особо выделяет разработки
санкт-петербургских криминалистов. По его мне-
нию, в третьем томе «Курса криминалистики» под
названием: «Криминалистическая методика. Мето-
дика расследования преступлений в сфере экономи-
ки, взяточничества и компьютерных преступлений»
[17, c. 13] завершается дискуссия об актуальности
разработки и практической значимости укрупнен-
ных (общих) методик расследования. По нашему
мнению, дискуссия об актуальности, возможно, и
заканчивается, поскольку почти никто из кримина-
листов не возражает против тезиса о необходимости
и актуальности такого рода методик (однако оппо-
ненты этой позиции все же имеются [18, c. 73−76].
Но сама методология формирования таковых все еще
находится на начальном уровне разработанности.

Указанные Л.В. Бертовским работы, по его спра-
ведливому мнению, связаны с изучением различных
групп сходных видов преступлений. Причем под
понятием: «группа криминалистически сходных ви-
дов преступлений» автор охватывает различные по
объему и содержанию подмножества преступных
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посягательств, в чей круг входят определенные кри-
миналистически сходные уголовно-правовые рода
преступлений (например, «воинские преступле-
ния»), отдельные группы криминалистически сход-
ных видов преступлений, выделяемых «на основе
криминалистической классификации уголовно-право-
вых родов, а также криминалистической классифика-
ции всей совокупности преступлений» [1, c. 29].

Авторы указанного выше курса криминалисти-
ки (г. Санкт-Петербург) утверждают: «Проблема
разработки и развития общих методик расследова-
ния, важность их в теоретическом и практическом
плане подчеркивают в своих работах известные
ученые-криминалисты: B.C. Бурданова, А.Н. Ва-
сильев, И.А. Возгрин, И.Ф. Герасимов, Г.А. Густов,
И.Ф. Крылов, В.А. Образцов, В.Г. Танасевич,
Н.П. Яблоков, В.Б. Ястребов и другие. Несомнен-
но, что общая методика расследования преступле-
ний в сфере экономики важна для практики, полез-
на для разработки частных методик» [17, c. 13].

По мнению В.А. Образцова, одна из основных
задач изучения и классификации данных объектов –
разработка общих положений (принципов) выявле-
ния, раскрытия и расследования различных по уго-
ловно-правовой квалификации преступлений, вхо-
дящих в соответствующую группу [19, c. 176].
Очень точное замечание автора указывает исследова-
телям-разработчикам укрупненных методик на необ-
ходимость, прежде всего, разработки общих положе-
ний, принципов каждой такого рода методики.

Выдвинем и проверим научную гипотезу: на
примере формирования каждой укрупненной мето-
дики расследования преступлений автор-исследо-
ватель должен разработать и представить процесс, а
также результат создания общих положений, прин-
ципов создания данного типа методик. Иными сло-
вами, следует именно разработчикам создавать сце-
нарии формирования методик, которых, вероятно,
может, должно быть и несколько. И не столько на-
учное сообщество, сколько практика – свидетель
конкуренции сценариев и главный потребитель на-
учных продуктов – должна решать вопрос о том, что
ей нужно, полезно, эффективно, а что нет.

Проверка предложенной гипотезы – процесс не
из легких. И не факт, что в рамках данной статьи за-
дача будет решена. Но начать следует.

Итак, в научных публикациях имеется мнение о
двух путях, направлениях формирования укрупнен-
ных криминалистических методик. Направление
первое: «Создается методика расследования опреде-
ленного вида преступления; по мере ее развития, с
учетом комплекса уголовно-правовых норм, по-
требностей практики, «внутри» данной, теперь уже
общей методики, разрабатываются рекомендации
меньшей степени общности – частные методики».
Направление второе: «Накапливается определенное
количество частных методик расследования одно-
родной по тем или иным критериям группы престу-
плений; становится очевидным, что имеющиеся ча-
стные методики содержат общие закономерности,

которые позволяют объединить их в общую методи-
ку, создание и внедрение которой в практику само
по себе предлагает новые средства борьбы с эволю-
ционирующей преступностью» [20, c. 175].

Данные идеи позднее получили свое развитие.
Появилось предложение об одном из возможных ал-
горитмов создания укрупненных методик. На пер-
вом этапе могут быть сформированы основы укруп-
ненной методики расследования; определен пере-
чень частных методик, подлежащих включению в
состав данной общей. На втором этапе необходимо
провести анализ состояния разработанности крими-
налистических методик, подпадающих под признаки
данной укрупненной методики, следует привести
уже имеющиеся частные (менее общие) методики в
соответствие с положениями укрупненной. На
третьем этапе надлежит создать еще не разработан-
ные частные методики расследования, с учетом
имеющихся: пробелов в укрупненной, потребностей
практики, содержания «смежных» частных и укруп-
ненных методик и т.д. Завершающим этапом стано-
вится окончательная, системная доработка укруп-
ненной методики, с учетом ее фактического напол-
нения менее общими, в том числе разработка внут-
ренней классификации, «путеводителя» по системе,
общих алгоритмов и программ, унификация форм
представления методик (письменная, визуальная,
аудиовизуальная, компьютерная) и т.д. [21, c. 193].

Данные предложения усиливаются позицией
Р.С. Белкина, по мнению которого комплекс част-
нометодических рекомендаций более высокого
уровня общности должен состоять, прежде всего, из
характеристики оснований формирования комплек-
са [22, c. 247].

Вместе с тем приведенный алгоритм необходимо
дополнить еще одним пунктом-этапом (вероятно,
его последовательное расположение должно быть
после пункта 2). Речь идет о необходимости анализа
ранее изученных криминалистами-разработчиками
смежных видов и групп преступлений и соответст-
венно методик их расследования в целях использо-
вания уже имеющихся научных положений и при-
кладных рекомендаций по принципу смежности
(одним из авторов настоящей работы в целях созда-
ния укрупненной методики расследования преступ-
лений в сфере страхования сформирован обзор-
ревизия «Методика расследования преступлений в
сфере страхования и смежные методики, методиче-
ские рекомендации» [23].

М.В. Субботиной в развитие положений своего
диссертационного исследования [5] предложена
концепция базовой методики расследования престу-
плений. С поправкой на терминологические разно-
чтения укажем, что речь фактически идет об укруп-
ненной или общей криминалистической методике.

Итак, под базовой методикой М.В. Субботина по-
нимает систему научных положений и разрабатывае-
мых на их основе рекомендаций по раскрытию и рас-
следованию нескольких видов преступлений, объе-
диненных в единый предмет изучения на основе уго-
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ловно-правовых и криминалистических критериев.
Следует поддержать выдвинутые М.В. Субботиной
положения о задачах, ради которых разрабатывается
базовая (в нашей терминологии – укрупненная) кри-
миналистическая методика. Приведем далее эти поло-
жения с нашими коррективами в части терминологии:

1. Установление общих положений, которые ле-
жат в основе объединения рекомендаций по рассле-
дованию разных видов преступлений в единую ук-
рупненную методику.

2. Выявление закономерностей, общих для под-
готовки, совершения и сокрытия всех видов престу-
плений, входящих в укрупненную общность.

3. Определение направлений расследования, но-
сящих общий (универсальный) характер для всех ви-
дов преступлений, входящих в укрупненную группу.

4. Установление и описание общего подхода к
организации раскрытия и расследования анализи-
руемой группы преступлений.

М.В. Субботина особо подчеркивает важность
первой задачи – установления общих положений,
которые лежат в основе группового объединения,
поскольку невозможно объединить преступления в
единую группу, не определив, что есть общего меж-
ду ними, и не выявив объективные (статистические)
и теоретические (уголовно-правовые и криминали-
стические) критерии формирования базовой (укруп-
ненной методики) [24, c. 4].

Соглашаясь с указанными положениями, пред-
ставляется возможным предложить уточнить их
двумя важными дополнениями.

По задаче 1: необходимым видится не только ус-
тановление общих положений, но и принципов
формирования данной методики. Первое, безуслов-
но, может охватывать второе, но неопределенность
термина «общие положения», думается, обязывает
внести данное уточнение.

По задаче 3: важным является не только опреде-
ление направлений, но и принципов расследования
всех преступлений, охватываемых укрупненной ме-
тодикой.

Следует также обратить внимание на то, что ав-
тор воспринимает базовую методику только в одном
значении – как совокупность научных положений и
прикладных рекомендаций, то есть только как ко-
нечный продукт науки, годный для применения на
практике. Полагаем, что такой подход необоснован-
но сужает область применения и значение укруп-
ненных криминалистических методик.

В одной из работ, посвященной криминалисти-
ческой методике судебного разбирательства по уго-
ловным делам об убийствах [25, c. 36], авторы, рас-
сматривая проблемы построения любых укрупнен-
ных методик, утверждают, что любую общую (ук-
рупненную) методику необходимо рассматривать в
трех значениях:

а) как самостоятельный комплекс рекомендаций,
годных к непосредственному использованию в рас-
следовании преступлений (например, всех видов
убийств);

б) как систему входящих в нее менее общих или
частных методик расследования (например, убийств
меньшей степени общности (ч. 1 ст. 105 УК РФ, и т.п.);

в) в третьем, методологическом, значении общую
(укрупненную) методику можно рассматривать как
некий инструмент, шаблон для криминалиста-
разработчика, как теоретическую и методическую
основу для разработки новых менее общих и частных
методик расследования и судебного разбирательства
по уголовным делам (например, об убийствах), под-
лежащих включению в структуру общей [25, c. 36].

Мы дополним этот перечень еще одним, уже
четвертым, значением: укрупненную методику сле-
дует рассматривать еще и как научный продукт,
призванный дополнить ряд уже имеющихся и пла-
нируемых к разработке методик, которые в задан-
ном контексте можно назвать «смежными». Исполь-
зование укрупненных методик не в одном – при-
кладном, а во всех четырех значениях действитель-
но может дать новый импульс к дальнейшему раз-
витию заключительного раздела науки.

Безусловно, любая криминалистическая методи-
ка должна иметь своим основанием четко очерчен-
ную и проанализированную группу преступлений,
которая должна формироваться на основе класси-
фикации преступных посягательств, имеющей кри-
миналистическое значение. Криминалисту-разработ-
чику также необходимо видеть и обосновывать ме-
сто вновь создаваемой методики в системе (иерар-
хии) уже имеющихся. То есть речь уже идет о клас-
сификации всех криминалистических методик.

Проблемные вопросы теории криминалистиче-
ской классификации всегда привлекали внимание
видных ученых – криминалистов-методологов.
Существенный вклад в развитие теории внесли
Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, И.А. Возгрин, В.К. Гав-
ло, Ю.П. Гармаев, А.Ю. Головин, И.Ф. Герасимов,
А.Н. Колесниченко, В.Е. Корноухов, С.Ю. Косарев,
А.Ф. Лубин, В.А. Образцов, В.Г. Танасевич,
А.В. Шмонин, Н.П. Яблоков и ряд других автори-
тетных ученых. Ими и их последователями были
предложены различные варианты классификаций
преступлений и методик их расследования, сформи-
рованные как по уголовно-правовым, так и по кри-
миналистически значимым основаниям, а также по
основаниям, полученным из других наук антикри-
минального цикла (криминология, уголовный про-
цесс и др.). Не будем приводить все многообразие
мнений, однако можно обобщить, что в настоящее
время в науке по-прежнему отсутствует единство
мнений по данному вопросу. В результате процесс
формирования новых и модернизации имеющихся
методик идет в основном хаотично.

Наибольшее внимание следует уделить важней-
шему в контексте данной статьи основанию класси-
фикации криминалистических методик – степени
общности рекомендаций. В результате анализа мне-
ний ученых выделим некое общее в позициях:

1. Все мнения учитывают множественность
классификаций методик расследования и предлага-
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ют разнообразные классификационные критерии,
хотя мало кто из авторов сходится полностью во
мнении с другими по поводу терминологии, количе-
ства классификационных групп и т.п.

2. Большинство ученых поддерживает и развива-
ет идею Р.С. Белкина о необходимости укрупнения
методических рекомендаций путем создания мето-
дик большей степени общности или группировки
однотипных методик [22, c. 247].

3. Все мнения учитывают, что методики рассле-
дования необходимо различать по степени общно-
сти. И здесь можно выделить две группы позиций:
1) мнение о двухуровневой классификации методик,
сторонниками которого предлагается выделять ук-
рупненные методики (другие названия: общие, ба-
зовые, видовые, родовые, комплексные и т.п.) и ча-
стные (другие названия: конкретные, однородные,
внутривидовые и т.п.); 2) мнение о многоуровневой
классификации (три и более уровня, с учетом степе-
ней общности, многоступенчатости и др.).

Между тем расхождений в позициях ученых-
методологов все же больше. Противоречивость пози-
ций по вопросам, относящихся к числу важнейших в
методологии криминалистической методики как син-
тезирующего раздела криминалистики, не выглядела
бы столь проблематичной, если конкуренция развора-
чивалась бы только относительно теоретических пози-
ций, но не их прикладных воплощений. Было бы ло-
гичным, если бы каждая из предложенных конкрет-
ным автором квалификационных систем была под-
держана группой единомышленников – разработчиков
соответствующих методик, коллективом, который взял
бы на себя труд систематизировать все имеющиеся и
модернизируемые разработки в единую систему, соз-
дал бы такую базу методик, которая естественным об-
разом стала бы доступной широкому кругу «потреби-
телей» и использовалась бы ими в качестве некоего
путеводителя по прикладным методическим разработ-
кам науки или хотя бы одной из ее научных школ.

С сожалением приходится признать, что такого
рода внедренческие результаты отсутствуют. Нет и
подобных крупных творческих коллективов. Так, в
ходе изучения уже имеющихся укрупненных мето-

дик (их перечень представлен выше) не было найде-
но ни одной, в которой бы за основу формирования
в полной мере была бы взята классификационная
система кого-либо из перечисленных авторов-
методологов. Обычно разработчики методик обос-
новывают необходимость создания таковых не
предложенными учеными-методологами критерия-
ми, а актуальностью исследования, аргументируе-
мой обычно: 1) общественной опасностью деяний,
их распространенностью, 2) низкой раскрываемо-
стью, ненадлежащим качеством расследования со-
ответствующих уголовных дел, 3) недостаточной
компетентностью правоприменителей и т.д. Доста-
точно редко криминалисты-разработчики апелли-
руют, казалось бы, к самому очевидному критерию
– к мнениям правоприменителей, которые указыва-
ли бы на осознанную ими необходимость в создании
соответствующей методики расследования.

При сложившейся ситуации в науке вряд ли воз-
можно создание полноценных и унифицированных
алгоритмов и программ расследования (Е.П. Ищенко,
Н.П. Водянова, А.С. Шаталов и др.), а предложения
ряда ученых (И.А. Возгрин, С.Ю. Косарев и др.) о
внедрении автоматизированных систем хранения и
поиска необходимой информации о методиках [26,
c. 195] не могут быть в полной мере эффективными.

Вместе с тем, как уже отмечалось, процесс созда-
ния укрупненных криминалистических методик рас-
следования идет в науке постоянно. Данный процесс
с необходимостью должен быть обеспечен жизнеспо-
собной, эффективной методологией, научной техно-
логией формирования соответствующего сложного
научного продукта. Один из верных путей к решению
– не только и не столько отдельно проводимые мето-
дологические изыскания, но постановка цели – соз-
дание конкретной укрупненной методики на научно-
монографическом уровне, то есть создание ее кон-
цепции, описание научных подходов к процессу
формирования и только затем – представление ос-
новных результатов реализации данной концепции –
научных положений и прикладных рекомендаций по
расследованию определенных с учетом мнений прак-
тиков группы преступных посягательств.
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The article gives the notion of a consolidated forensic methodology of investigating crimes, a list of these methods developed
to date. The methodological rules necessary for the process of creating any consolidated methodology are considered: two ways,
tasks and the formation algorithm, four meanings of any consolidated methodology, rules for using forensic classifications.

Consolidated forensic techniques of investigation develop in science constantly. This process must necessarily have a viable,
efficient methodology, a scientific technology for the formation of an appropriate complex scientific product. One of the correct
ways to do it is not separate methodological studies, but goal setting, that is the development of a specific consolidated
methodology at the scientific level (the concept, the description of scientific approaches to the formation), and only then the
presentation of the main results of the implementation of this concept – scientific provisions and applied recommendations for
the investigation of a group of criminal offences determined in the light of the views of practitioners.



Основы концепции укрупненных (общих, базовых) криминалистических методик расследования преступлений 157

REFERENCES

 1. Bertovskiy, L.V. (2005) Problemy teorii i praktiki vyyavleniya i rassledovaniya prestupnogo narusheniya pravil
ekonomicheskoy deyatel’nosti [Problems of theory and practice of detection and investigation of criminal violations of
economic activity rules]. Law Dr. Diss. Moscow.

 2. Korchagin, A.A. (2013) Kriminalisticheskaya metodika predvaritel’nogo rassledovaniya i sudebnogo razbiratel’stva po
delam ob ubiystvakh (problemy teorii i praktiki) [Criminalistic methods of preliminary investigation and trial in cases of
murders (problems of theory and practice)]. Moscow: Yurlitinform.

 3. Gavrilin, Yu.V. (2009) Rassledovanie prestupleniy, posyagayushchikh na informatsionnuyu bezopasnost’ v sfere ekonomiki:
teoreticheskie, organizatsionno-takticheskie i metodicheskie osnovy [Investigation of crimes infringing upon information
security in the sphere of economy: theoretical, organizational-tactical and methodological foundations]. Law Dr. Diss.
Moscow.

 4. Zuev, S.V. (2008) Ugolovnoe sudoproizvodstvo po delam o prestupleniyakh, sovershaemykh organizovannymi prestupnymi
formirovaniyami [Criminal proceedings in cases of crimes committed by organized criminal groups]. Moscow: Yurlitinform.

 5. Subbotina, M.V. (2004) Kriminalisticheskie problemy rassledovaniya khishcheniy chuzhogo imushchestva [Criminalistic
problems of investigation of theft of someone else’s property]. Law Dr. Diss. Volgograd.

 6. Antonov, O.Yu. (2008) Teoriya i praktika vyyavleniya i rassledovaniya elektoral’nykh prestupleniy [Theory and practice of
detection and investigation of electoral crimes]. Law Dr. Diss. Moscow.

 7. Krylov, V.V. (1998) Rassledovanie prestupleniy v sfere informatsii [Investigation of crimes in the sphere of information].
Moscow: Gorodets.

 8. Meshcheryakov, V.A. (2002) Prestupleniya v sfere komp’yuternoy informatsii: osnovy teorii i praktiki rassledovaniya
[Crimes in the field of computer information: the fundamentals of the theory and practice of investigation]. Voronezh:
Voronezh State University.

 9. Brylev, V.I. (1999) Problemy raskrytiya i rassledovaniya organizovannoy prestupnoy deyatel’nosti v sfere narkobiznesa
[Problems of disclosure and investigation of organized criminal activity in the sphere of drug business]. Law Dr. Diss.
Ekaterinburg.

 10. Grigor’ev, V.N. (1993) Rassledovanie prestupleniy v chrezvychaynykh usloviyakh: Pravovoe obespechenie, organizatsiya,
metodika [Investigation of crimes in emergency conditions: Legal support, organization, methodology]. Law Dr. Diss.
Moscow.

 11. Aleksandrov, I.V. (2003) Teoreticheskie i prakticheskie problemy rassledovaniya nalogovykh prestupleniy [Theoretical and
practical problems of investigation of tax crimes] Law Dr. Diss. Ekaterinburg.

 12. Kuchin, O.S. (2011) Kriminalisticheskaya teoriya i praktika vyyavleniya i rassledovaniya nezakonnogo oborota tsennostey
[Forensic theory and practice of detection and investigation of illegal turnover of values]. Law Dr. Diss. Moscow.

 13. Fedotov, I.S. (2009) Rassledovanie nasil’stvennykh prestupleniy, sovershaemykh v otnoshenii maloletnikh: pravovye,
teoreticheskie i organizatsionnye osnovy [Investigation of violent crimes committed against minors: legal, theoretical and
organizational bases]. Law Dr. Diss. Voronezh.

 14. Dymov, G.A. (2006) Pravovye i organizatsionno-takticheskie osnovy raskrytiya i rassledovaniya organami vnutrennikh del
korystno-nasil’stvennykh prestupleniy, sovershennykh nesovershennoletnimi [Legal and organizational-tactical basis for the
disclosure and investigation by law-enforcement bodies of violent crimes committed by minors]. Law Dr. Diss. Vladimir.

 15. Popov, I.A. (2001) Rassledovanie prestupleniy, svyazannykh s pozharami [Investigation of crimes related to fires]. Moscow:
INFRA-M NORMA.

 16. Gribunov, O.P. (2016) Teoreticheskie osnovy i prikladnye aspekty raskrytiya, rassledovaniya i preduprezhdeniya prestupleniy
protiv sobstvennosti, sovershaemykh na transporte [Theoretical bases and applied aspects of disclosure, investigation and
prevention of crimes against property committed in transport]. Law Dr. Diss. Rostov-on-Don.

 17. Korshunova, O.N. & Stepanov, A.A. (eds) (2004) Kurs kriminalistiki [Course of Forensic Science]. Vol. 3. St. Petersburg:
Yuridicheskiy tsentr “Press”.

 18. Churilov, S.N. (2011) Kriminalisticheskaya metodika rassledovaniya: problemy, tendentsii, perspektivy [Criminalistic
methods of investigation: problems, trends, prospects]. Moscow: Yustitsinform.

 19. Obraztsov, V.A. (1988) Kriminalisticheskaya klassifikatsiya prestupleniy [Criminalistic classification of crimes].
Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State University.

 20. Garmaev, Yu.P. (2003) Teoreticheskie osnovy formirovaniya kriminalisticheskikh metodik rassledovaniya prestupleniy
[Theoretical bases of the formation of criminalistic methods of crime investigation]. Law Dr. Diss. Moscow.

 21. Garmaev, Yu.P. & Lubin, A.F. (2006) Problemy sozdaniya kriminalisticheskikh metodik rassledovaniya prestupleniy: teoriya
i praktika [Problems of creating forensic methods of investigating crimes: theory and practice]. St. Petersburg: Yuridicheskiy
tsentr Press.

 22. Belkin, R.S. (2001) Kurs kriminalistiki: v 3-kh tomakh [Course of Criminalistics: in 3 volumes]. Vol. 3. 3rd ed. Moscow.
 23. Borovskikh, R.N. (2017) Metodika rassledovaniya prestupleniy v sfere strakhovaniya i smezhnye metodiki, metodicheskie
rekomendatsii [Methodology for investigation of crimes in the field of insurance and related methods, methodological
recommendations]. [Online] Available from: http://www.iuaj.net/node/2167 (Accessed: 05th September 2017).

 24. Subbotina, M.V. (2006) Struktura bazovoy metodiki rassledovaniya prestupleniy [Structure of the basic methodology for
investigating crimes]. Vestnik kriminalistiki. 2 (18). pp. 4–7.

 25. Garmaev, Yu.P. & Kirillova, A.A. (2014) Kriminalisticheskaya metodika sudebnogo razbiratel’stva po ugolovnym delam ob
ubiystvakh (ch. 1 st.105 UK RF): teoreticheskie osnovy i prikladnye rekomendatsii [Criminalistic methods of trial in criminal
cases of murders (Part 1, Article 105 of the RF Criminal Code): theoretical bases and applied recommendations]. Moscow:
Izd-vo Yurlitinform.

 26. Vozgrin, I.A. (1983) Kriminalisticheskaya metodika rassledovaniya prestupleniy [Criminalistic methods of investigating
crimes]. Minsk: Vysheysha shkola.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




