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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 

расследование преступлений как элемент многогранного явления 

объективной действительности представляет собой сложный и трудоёмкий 

процесс, требующий от следователя1 наличия не только общетеоретических  

и криминалистических знаний, но и индивидуальных качеств, в первую 

очередь определённых интеллектуальных способностей. 

Анализ следственной практики показывает, что эффективность 

расследования преступлений зависит от многих факторов (технической 

оснащённости, опыта сотрудников, новых знаний, применяемых при 

исследовании следов и вещественных доказательств и др.), в том числе  

от того, насколько следователь сможет использовать эти возможности и свои 

умственные способности. 

Представляется, что именно нарушения логико-эвристических 

процессов в интеллектуальной деятельности при поиске, анализе 

криминалистически значимой информации, оценке сложившейся 

следственной ситуации и оперативной обстановки, планировании  

и производстве следственных действий, выдвижении версий выступают 

основными причинами, негативно влияющими на расследование 

преступлений. Указанные отрицательные факторы способны привести  

к неустановлению лиц, совершивших преступления, необнаружению следов 

преступления и иной криминалистически значимой информации, недооценке 

складывающейся следственной ситуации, допущению ошибок, влекущих 

возвращение уголовных дел для дополнительного расследования, появлению 

рисков нарушения прав потерпевших и увеличению разумных сроков 

уголовного судопроизводства. В этой связи повышение уровня качества 

 
1 Далее всё изложенное в автореферате применительно к следователю имеет равное 

значение и для дознавателя, следователя-криминалиста, руководителя следственного 

органа, начальника подразделения дознания, если иное не оговорено специально. 
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мыслительной деятельности следователей является одной из приоритетных 

задач, стоящих перед органами предварительного расследования. 

Интеллектуальная деятельность независимо от профессиональной 

принадлежности субъекта её генерирования, кроме творческого  

и познавательного компонентов содержит в себе мыслительную деятельность, 

которая является непосредственной  основой  и следственной работы. 

В связи с этим одним из эффективных средств повышения 

результативности расследования преступлений может являться 

криминалистическое мышление, которому с начала 2000-х годов уделяется 

всё больше внимания учёными-криминалистами в качестве основы  

и фундамента профессионализма субъектов деятельности по расследованию 

преступлений. 

Между тем концептуальные научные основы интеллектуальной 

деятельности следователя и криминалистического мышления  

в криминалистической литературе комплексному исследованию  

не подвергались. Не имеется целостной теоретической концепции 

криминалистического мышления, как оно соотносится с интеллектуальной 

деятельностью следователя, не определены отдельные методы 

криминалистического мышления, не раскрыты возможные приёмы  

их использования, прежде всего в рамках расследования преступлений,  

не разработаны дидактические способы формирования у будущих 

следователей такого мышления, осознания его важности для успешности  

их юридической работы, особенно в сфере уголовного судопроизводства. 

Комплексный подход к рассматриваемой проблеме в ходе настоящего 

исследования будет осуществлён с позиции криминалистической науки,  

с использованием достижений психологии, логики, философии и ряда других 

наук. 

Таким образом, совершенствование имеющихся, разработка новых 

теоретических положений и научно-практических рекомендаций по вопросам 

создания концептуальных и прикладных положений криминалистического 
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мышления, приведение их в единую систему знаний является одной  

из важных задач криминалистики в современных условиях. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Криминалистические исследования в области техники, тактики и методики, 

так или иначе, затрагивают вопросы принятия следователем 

соответствующих решений и выбора определённой линии поведения,  

а значит и мыслительную сторону деятельности следователя в данной сфере. 

Подтверждение этому можно найти в работах Г. Гросса и его ближайших 

последователей Э. Анушата, Г. Вальдера, А. Рейса. В России этой теме 

посвящены труды А.И. Бастрыкина, Р.С. Белкина, Н.Б. Водяновой, 

Ю.П. Гармаева, Н.Л. Гранат, В.В. Игошина, Е.П. Ищенко, В.Г. Коломацкого, 

В.Е. Коноваловой, Н.Ю. Косарева, Н.В. Кругловой, С.В. Михайлова, 

А.В. Молокановой, А.И. Овчинникова, Л.И. Полтавцевой, Н.И. Порубова, 

А.Р. Ратинова, А.Б. Соколова, Е.Н. Соколовой, Н.П. Яблокова и др.  

В зарубежной криминалистике рефлексивные способности следователей 

(детективов) затронули в своих исследованиях Р. Брайант, Г. Дин, 

Р. Петтер, О. Райбах, Д. Рэй, С. Тонг, М. Хорвард. 

Разным аспектам мышления в деятельности юристов и следователей 

посвящён ряд кандидатских диссертационных исследований: «Юридическое 

мышление в правоприменительном процессе» (Т.В. Авакян, 2006); 

«Ситуационные задачи и механизм их решения в структуре следственной 

деятельности» (М.В. Баранов, 2012); «Построение и проверка следственных 

версий» (Л.Я. Драпкин, 1972); «Правовое мышление в деятельности 

следователя» (В.А. Курьянов, 2009). Докторские диссертации, 

затрагивающие изучаемую деятельность, представлены трудами на темы: 

«Основы криминалистической теории следственных ситуаций» 

(Л.Я. Драпкин, 1987); «Проблемы применения специальных логико-

психологических методов при подготовке и проведении следственных 

действий» (Г.А. Зорин, 1991); «Психологические основы расследования 

преступлений» (А.Р. Ратинов, 1967) и др. 
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Среди работ об интеллектуальной составляющей следственной 

деятельности, появившихся в последнее десятилетие, нельзя не упомянуть 

таких авторов как Д.В. Бахтеев, А.А. Бессонов, Т.С. Волчецкая, 

М.К. Каминский, Ю.В. Чуманов, Т.А. Шамшиев и др. Между тем  

до настоящего времени не определён единый научный подход к понятию 

«криминалистическое мышление», а также к истории его появления, 

природе, формированию, структуре, составляющих его элементов, видов  

и методов применения, наконец, соотношению с понятием 

«интеллектуальная деятельность следователя». Не имеется работ, в которых 

к изучению криминалистического мышления применён комплексный подход, 

а также диссертаций на соискание учёной степени кандидата юридических 

наук, посвящённых исследованию теории и практики криминалистического 

мышления. Кроме того, в философии и психологии интеллектуальная 

деятельность следователя с точки зрения её использования для познания 

расследуемого преступления и процесса производства предварительного 

следствия не рассматривалась. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

проявляющиеся в криминалистических аспектах интеллектуальной 

деятельности следователя в ходе расследования преступлений. 

Предметом исследования являются закономерности 

интеллектуальной деятельности следователя, выступающие базисом для 

генерации и реализации криминалистического мышления на различных 

этапах расследования преступлений. 

Цель исследования заключается в разработке научно обоснованных 

теоретических положений и практических рекомендаций  

по совершенствованию криминалистических основ интеллектуальной 

деятельности следователя в расследовании преступлений. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 
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• проанализированы существующие научные подходы  

к определению понятий интеллекта, интеллектуальной деятельности, 

криминалистического, профессионального и правового мышления 

следователя и установлено значение мыслительной стороны следственной 

деятельности для общей теории криминалистики, техники, тактики  

и методики расследования преступлений; 

• изучены особенности и содержание интеллектуальной 

деятельности и криминалистического мышления следователя как 

основополагающего процесса расследования преступлений; 

• рассмотрена структура криминалистического мышления 

следователя, его виды, проблемы формирования и пути их решения; 

• выявлены свойства криминалистического мышления следователя 

на различных стадиях расследования преступлений (проверке сообщений  

о преступлениях, на первоначальном и последующих этапах расследования), 

выявлены его особенности и разработаны тактические приёмы  

и рекомендации, направленные на повышение эффективности следственной 

деятельности; 

• изучена следственная и судебная практика, в которой нашло 

отражение криминалистическое мышление. 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является 

одной из первых работ в криминалистике, в которой на комплексной основе 

предпринято исследование интеллектуальной деятельности следователя 

сквозь призму криминалистического мышления и самих теоретических 

положений такого мышления. Выявлено соотношение интеллектуальной 

деятельности следователя и криминалистического мышления. 

Смоделирована структура криминалистического мышления, обозначены 

методологические направления его исследования и дано авторское 

определение понятия «криминалистическое мышление следователя». 

Охарактеризованы особенности криминалистического мышления 

следователя в правоприменительной деятельности. По существу впервые  
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в целом были предложены основания для классификации 

криминалистического мышления. С учётом выявленной специфики даны 

рекомендации по практическому применению методов интеллектуального 

анализа данных, выдвижению и проверке версий, организации  

и планированию работы следователя, выбору тактики проведения 

следственных действий и методики расследования преступлений, принятию 

следователем оптимальных стратегических и процессуальных решений  

в зависимости от складывающейся следственной ситуации. 

В результате комплексного подхода к исследуемой деятельности 

обнаружены многие существенные особенности мышления следователя, 

имеющие большое теоретическое и практическое значение в деле 

противодействия преступности криминалистическими методами. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в  комплексном подходе к изучению общетеоретических основ 

интеллектуальной деятельности следователя в криминалистике. Тем самым 

предложено решение такой научной проблемы, как исследование содержания 

криминалистического мышления следователя. В работе развиты 

представления о теоретических основах криминалистического мышления 

следователя, его понятии, месте и значении в общей системе 

криминалистической науки, а также о его информационной структуре. 

Проанализированы особенности интеграции знаний о криминалистическом 

мышлении в криминалистику. Определены виды криминалистического 

мышления и основания его классификации. Полученные результаты могут 

быть использованы для развития научных знаний, составляющих основы 

эффективного и полноценного становления следователя как профессионала, 

применяющего достижения криминалистики для решения задач 

предварительного расследования. Дальнейшая детализация основных 

положений диссертации даст возможность более глубоко проанализировать 

криминалистическое мышление в организационно-функциональной 

деятельности следователя как составной части формирования правового 
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сознания. Таким образом, сформулированные выводы и рекомендации могут 

рассматриваться в качестве решения научной задачи, имеющей важное 

значение для развития криминалистики. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

положения могут быть использованы для создания и внедрения в практику 

системы знаний о криминалистическом мышлении следователя, что будет 

способствовать повышению качества расследования преступлений, позволит 

избежать ошибок, влекущих нераскрытие преступлений, необнаружение 

следов, признание доказательств недопустимыми, привлечение к уголовной 

ответственности непричастных к деянию лиц. Кроме того, проведённое 

диссертационное исследование соответствующих аспектов теории  

и практики формирования криминалистического мышления в деятельности 

следователя и анализ выявленных научно-теоретических проблем позволило 

предложить пути их решения в практике подготовки следователей  

и повышения их квалификации, что имеет непосредственное значение для 

развития криминалистики в целом. 

Изложенные научные положения, выводы и рекомендации могут быть 

непосредственно использованы сотрудниками правоохранительных органов 

в ходе расследования преступлений; при повышении квалификации 

практических работников, в учебном процессе образовательных учреждений 

юридического профиля; при подготовке учебников и учебных пособий  

по криминалистике, уголовно-процессуальному праву, оперативно-разыскной  

и экспертной деятельности. 

Методологическую основу исследования составил всеобщий метод 

познания – материалистическая диалектика, который позволил всесторонне, 

объективно, конкретно и комплексно изучить подходы к определению 

интеллектуальной деятельности следователя и практики её использования  

в ходе расследования уголовных дел. Кроме того, в данной работе применён 

ряд специальных и частных методов: 
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• при сборе и анализе эмпирических данных о практике 

расследования преступлений органами следствия – статистический метод,  

а при их обработке – математические методы; 

• при изучении статистических данных о состоянии преступности 

и анкетирования сотрудников органов следствия и дознания – 

социологический и криминологические методы; 

• для познания, анализа и систематизации имеющихся научных 

трудов и знаний о мыслительной деятельности следователя применялся 

историко-правовой метод; 

• в целях определения структуры и содержания мышления 

следователя использовался системно-структурный метод и метод 

моделирования; 

• при сопоставлении мышления следователя с имеющимися 

видами профессионального мышления юристов и иных специалистов – метод 

сравнения. 

Все перечисленные методы сочетались с методами анализа, синтеза, 

обобщения, абстрагирования, индукции и дедукции. 

В процессе исследования автором был проведён теоретический анализ 

изучаемого явления, научных идей и концепций, содержащихся в литературе 

по философии, психологии, уголовному праву, уголовному процессу, 

криминалистике, оперативно-разыскной деятельности, криминологии  

и некоторым другим отраслям научного знания. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Авторское определение понятия «криминалистическое мышление», 

под которым понимается умственная деятельность должностных лиц, 

осуществляющих досудебное уголовное судопроизводство, основанная  

на общих и криминалистических знаниях, опыте и интуиции, направленная 

на познание произошедшего криминального события либо имеющего 

признаки такового путём извлечения из окружающей действительности 

посредством мыслительных операций криминалистически значимой 
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информации о таком событии, с целью её использования для доказывания,  

а также на познание складывающейся следственной ситуации с целью 

организации расследования. 

При этом интеллектуальная деятельность следователя выступает 

базисом для генерации и реализации криминалистического мышления, а оно 

в свою очередь является процессом, в котором реализуется первая 

посредством использования криминалистических знаний. 

2. Определена роль и соотношение криминалистического мышления  

с некоторыми ключевыми понятиями в криминалистике, выражающиеся  

в следующих формах: а) в качестве интеллектуальной основы и базовых 

знаний, опираясь на которые следователь осуществляет выбор между 

тактическими приёмами, операциями, комбинациями, рекомендациями; 

б) как инструмент, позволяющий следователю влиять  

на следственную ситуацию, тактическую комбинацию, операцию и т.д.;  

в) в качестве информационного метода поиска и обнаружения 

криминалистически значимой информации, прежде всего содержащейся  

в следах преступления. Также оно лежит в основе выдвижения следственных 

версий и планирования, диагностике следственной ситуации, 

складывающейся на конкретном этапе расследования, выборе алгоритма 

расследования и тактики производства отдельных следственных действий. 

Ни одна криминалистическая категория (криминалистический приём, 

рекомендация, тактическая комбинация, тактическое решение, сокрытие 

преступления и др.) не может существовать вне поля криминалистического 

мышления. 

3. Авторская классификация криминалистического мышления  

по следующим основаниям: по этапам реализации; по степени 

сформированности; по криминалистическому содержанию;  

по криминалистическим категориям и практической реализации;  

по субъектам, вовлечённым в сферу деятельности досудебного производства; 

по результативности; по задействованным ментальным процессам. Она 



12 
 

позволяет дифференцировать и конкретизировать методы формирования  

и реализации в практике криминалистического мышления, а также выступает 

условием структурирования теоретических знаний о криминалистическом 

мышлении. 

4. Утверждение автора о том, что для определения уровня 

сформированности криминалистического мышления как у обучающихся, так 

и у сотрудников органов следствия, целесообразно введение испытания  

в виде тестирования, состоящего из нескольких блоков: тестирование  

по общетеоретическим знаниям; тестирование на определение уровня 

интеллекта; тестирование на внимательность и память; «специальный блок» 

тестирования, касающийся возможности решения разнообразных задач  

в сочетании с необходимостью осуществления логических рассуждений  

и задействования интуиции. 

5. Особенности криминалистического мышления следователя как 

единого интеллектуального процесса на различных этапах расследования 

преступлений заключаются в следующем: 

а. Криминалистическое мышление начинает реализовываться на стадии 

проверки сообщений о преступлениях и является отправной точкой всей 

интеллектуальной деятельности следователя в последующем расследовании. 

В ходе проверки сообщения о преступлении криминалистическое мышление 

позволяет осуществлять целенаправленно и в полном объёме поиск  

и обнаружение криминалистически значимой информации, прежде всего 

содержащейся в следах преступления. Верно сформированное 

криминалистическое мышление является основой выбора алгоритма 

проверки, тактики производства следственных действий и проверочных 

мероприятий, которые разрешены уголовно-процессуальным 

законодательством на данном этапе судопроизводства, а также способно 

помочь в поиске способов получения значимой информации при 

минимизированных процессуальных полномочиях; 
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б. После возбуждения уголовного дела его особенности выражаются  

не только в способности следователя выдвинуть обоснованно правильные 

версии на первоначальном этапе расследования, но и определить тактику 

проведения неотложных следственных действий, а также выбрать наиболее 

эффективное и результативное следственное действие применительно  

к складывающейся следственной ситуации, дифференцируя  

их на неотложные и первоначальные. Важной функцией такого мышления 

является поиск следователем новых средств и способов обнаружения, 

получения, фиксации и интерпретации криминалистически важной 

информации, а также формирование тактических и процессуальных решений. 

С его помощью определяются наиболее эффективные способы 

взаимодействия с оперативными службами, учреждениями и организациями 

с целью получения доказательственной и иной информации, её исследования, 

проверки и оценки, выявление следственной ситуации, когда для этого 

требуется применение специальных знаний; 

в. На последующем этапе расследования криминалистическое 

мышление призвано: обеспечивать полноту познания расследуемого 

преступления сквозь призму следов и иной информации, отразившихся  

в окружающей действительности; связывать выявленные факты  

со сложившейся следственной ситуацией и оперативно реагировать  

на изменение последней; обуславливать принятие нестандартных решений, 

направленных на получение криминалистически значимой информации; 

прогнозировать поведение участников расследования; выявлять слабые места 

в доказательственной базе и преодолевать противодействие расследованию. 

Накопленный опыт следственной работы на основе криминалистического 

мышления в будущем позволит разработать новые методы раскрытия 

преступлений, соответствующие стратегии, способы осуществления 

процессуального контроля и повышения качества следствия. 
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6. Разработаны и внедрены в практическую деятельность следственных 

органов системы Следственного комитета Российской Федерации научно 

обоснованные организационно-тактические рекомендации, касающиеся: 

а) получения, анализа и фиксации криминалистически важной 

информации до возбуждения уголовного дела с учётом минимальных 

процессуальных полномочий следователя по получению сведений 

ограниченного доступа, в том числе имеющих отношение  

к криминалистическому изучению личности преступника, а также способов 

работы с информацией во избежание принятия незаконных решений; 

б) мыслительных операций, итогом которых является принятие 

решения как о производстве неотложных следственных действий  

в зависимости от сложившейся следственной ситуации по расследуемому 

событию, так и об окончании всего расследования в предусмотренных  

на то процессуальных формах; определение способов анализа характера  

и развития следственной ситуации на всех этапах расследования 

преступлений; 

в) рекомендаций по расследованию преступлений, совершённых  

в прошлые годы, путём использования методов проверки версий, именуемых 

«аналитический путь» (анализ материалов уголовного дела и сопоставление 

со статистическими данными, присущими конкретному виду преступлений, 

их соотношение с криминалистической характеристикой рассматриваемого 

вида преступлений, на основе которого даётся оценка вероятности развития 

того или иного события на основе заранее обработанных статистических 

данных) и «критический путь» (выдвижение множества версий  

по результатам анализа материалов уголовного дела и дел оперативного 

учёта, составление модели произошедшего события, сопоставление всех 

имеющихся данных и отсечение гипотез, которые противоречат имеющимся 

следам, показаниям свидетелей или иным установленным обстоятельствам). 

Обоснованность и достоверность содержащихся в диссертационном 

исследовании положений обеспечена: 
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• использованием современной методологии при формировании 

выводов и рекомендаций, изучением литературных источников  

по криминалистике, уголовному праву и процессу, психологии и логике; 

• изучением практики расследования различных видов (подвидов) 

преступлений; 

• анализом статистических данных о деятельности органов дознания  

и следствия, материалов положительного и отрицательного опыта 

расследования различных видов (подвидов) преступлений; 

• участием диссертанта в практической деятельности органов следствия 

системы МВД России и Следственного комитета Российской Федерации. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлены 

путём: 

– публикации основных положений диссертации в виде 9 научных 

работ, в том числе 5, опубликованных в изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

– ознакомления научных и практических работников с основными 

выводами, предложениями и рекомендациями на всероссийских  

и международных конференциях, в частности: Международная научно-

практическая конференция «Криминалистика – прошлое, настоящее, 

будущее: достижения и перспективы развития» 17 октября 2019 года, 

г. Москва; IV Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы предварительного расследования» на базе 

Волгоградской академии МВД России 26 ноября 2021 года, г. Волгоград; 

Неделя российской науки в Рязанском филиале Московского университета 

МВД России В.Я. Кикотя с 1 по 8 февраля 2022 года, г. Рязань; 

– внедрения результатов научного исследования в деятельность 

Главного следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по г. Москве и следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации Липецкой области, а также  
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в образовательный процесс Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации; 

– участия в качестве следователя подразделений МВД РФ  

и Следственного комитета Российской Федерации в расследовании 

преступлений. 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, включающих 6 параграфов, заключения и списка использованной 

литературы, снабжена приложениями в виде сведений о результатах 

изучения уголовных дел, материалов процессуальных проверок  

и анкетирования практических работников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Введение, помимо обоснования актуальности выбранной темы 

исследования, содержит сведения, характеризующие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость, степень научной 

разработанности, методологию и методы исследования, в нём определяются 

предмет, объект исследования, его цели и задачи, формулируются основные 

положения, выносимые на защиту, данные об апробации результатов 

исследования.

Первая глава – «Теоретические основы интеллектуальной 

деятельности следователя в криминалистике» включает в себя три 

параграфа и раскрывает суть значимых теоретических вопросов, 

возникающих при исследовании интеллектуальной деятельности следователя 

в расследовании преступлений.

В первом параграфе главы 1 – «Интеллектуальная деятельность 

и криминалистическое мышление следователя: понятия 

и их соотношение» рассмотрены различные подходы к определению 

понятий, сущности и содержания интеллекта, мышления, познания, 

интеллектуальной деятельности следователя и соотношение последней 

с такой криминалистической категорией как «криминалистическое
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мышление». Проанализированы этапы возникновения и генезиса 

криминалистического мышления следователя как в отечественной 

криминалистике, так и в зарубежных странах. Изучены имеющиеся 

представления объяснения феномена криминалистического мышления,  

на основе которых сформулирована авторская дефиниция. Анализ различных 

понятий «криминалистического мышления» позволил выделить ряд 

признаков, указывающих на его содержание:  

- знания (в первую очередь криминалистики и других наук, 

необходимых для расследования преступлений и производства судебных 

экспертиз);  

- умения и навыки (другими словами применение знаний  

в практической деятельности, развитые под решение задач расследования 

преступлений, судебно-экспертной либо разыскной деятельности); 

- индивидуальные особенности следователя (логика, внимание, память, 

интуиция, эвристические и прогностические способности); 

- профессиональный и жизненный опыт. 

 Определено соотношение понятий «интеллектуальная деятельность 

следователя» и «криминалистическое мышление следователя», 

выражающееся в том, что интеллектуальная деятельность характеризуется 

способностью к осуществлению процесса познания и к эффективному 

решению возникающих задач предварительного расследования, а мышление 

– это процесс порождения нового знания об исследуемом криминальном 

событии на основе обобщённого отражения действительности  

и опосредованного познания объективной картины произошедшего 

преступления. Иными словами, интеллектуальная деятельность выступает 

базисом для генерации и реализации криминалистического мышления, 

обеспечивая возможность существования названного мышления изначально 

в ментальной реальности, а затем, через принимаемые следователем 

решения, находит своё отражение в реальном мире как итоговый результат 

такого мышления. 
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В связи с этим определяющим фактором в изучении интеллектуальной 

деятельности следователя в рамках диссертационного исследования выбрано 

именно криминалистическое мышление, поскольку оно составляет основу 

всей рефлексивной деятельности указанного субъекта. Такое мышление, 

например, даёт возможность следователю получить из окружающей 

действительности конкретную информацию доказательственного характера 

и/или ориентирующего, либо найти выход из проблемной ситуации тогда, 

когда все возможности уголовных, уголовно-процессуальных и иных знаний 

были исчерпаны. 

Во втором параграфе 1 главы «Теоретические основы 

криминалистического мышления следователя в расследовании 

преступлений», с учётом сущности профессии следователя, как одного  

из детерминантов специфики формирования особого стиля мышления в этом 

виде профессиональной деятельности, рассмотрены теоретические 

положения, создающие в своей совокупности концепцию 

криминалистического мышления. 

Автором отмечается, что криминалистическое мышление носит: 

1) поисково-познавательный характер по отношению к событию 

прошлого – преступлению, событиям настоящего – собственно процесса 

расследования, будущему – прогнозирование хода следствия и поведения 

вовлечённых в него лиц; 

2) организующий характер по отношению к самому процессу 

расследования, взаимодействию с другими субъектами расследования, 

применению криминалистической техники, специальных знаний  

и собственно положений науки криминалистики; 

3) процессуально обусловленный характер, поскольку осуществляется 

в рамках уголовного судопроизводства, где все решения и действия строго 

регламентированы уголовно-процессуальным законом и должны ему 

соответствовать. 
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Выработана авторская позиция относительно связи 

криминалистического мышления с основными криминалистическими 

категориями, к числу таковых относятся понятия «технико-

криминалистическое средство», «тактический приём», «тактическая 

операция», «криминалистическая рекомендация», «следственная ситуация», 

«тактическое решение» и др. При рассмотрении приведённых категорий 

обнаружена стойкая и непосредственная связь криминалистического 

мышления с каждым из вышеперечисленных понятий. 

Связующим звеном многообразия криминалистических категорий  

с интеллектуальной деятельностью следователя является логико-

эвристический процесс принятия решений о реализации того или иного 

действия посредством тактических приёмов, комбинаций, операций  

и технических средств. Этому будет предшествовать непосредственная 

мыслительная деятельность, направленная на познание самого события 

преступления, по результатам которой следователь получает доступ к своему 

«умственному арсеналу». 

Сделан вывод о двойственной стороне соотношения 

криминалистического мышления с криминалистическими категориями.  

Во-первых, криминалистическое мышление выступает интеллектуальной 

основой или базовыми знаниями, опираясь на которые следователь делает 

выбор  тактических приёмов, операций и комбинаций.  

Во-вторых, криминалистическое мышление по отношению, например,  

к следственным ситуациям или рекомендациям, выступает своеобразным 

инструментом как влияния на сложившуюся обстановку, так и получения 

необходимых следователю данных. 

Третий параграф главы 1 – «Криминалистическое мышление 

следователя: его структура, виды и проблемы формирования» включает  

описание зарубежного (R. Anderson) и отечественного подхода 

(А.Б. Соколов) к определению структуры указанного вида мышления. Особое 

внимание уделено такому структурному элементу, как выдвижение  



20 
 

и проверка следователем версий, поскольку, это один из значимых  

и интересных с точки зрения криминалистического мышления процессов.  

С позиции криминалистического мышления разобраны методы построения 

версий – индуктивный, дедуктивный и абдуктивный. Проанализированы 

виды мышления, которые можно отнести к составным элементам 

криминалистического мышления: прогностическое, критическое, 

практическое, теоретическое, логическое, творческое, синтетическое, 

юридическое, аналитическое, интуитивное, стратегическое, образное, 

аналоговое, когнитивное мышление, а также практическое, научное, 

интуитивное. 

Рассмотренные характеристики криминалистического мышления 

следователя позволили дополнительно выделить два его новых вида 

относительно своего содержания и полученных результатов: позитивное 

(полезное) и негативное (вредное) криминалистическое мышление. 

Под позитивным (полезным) криминалистическим мышлением 

предложено понимать рефлексивную деятельность следователя, основанную 

на интеллектуальных способностях, опирающуюся на знания, умения, опыт  

и интуицию, а также имеющиеся исходные данные, результатом которой 

является получение достоверной и объективной криминалистически 

значимой информации о расследуемом событии и придание ей статуса 

доказательств. 

В свою очередь, негативным (вредным) криминалистическим 

мышлением является та рефлексивная деятельность следователя, которая  

в силу нарушений логических связей, переоценки полученной информации, 

отсутствия критического подхода к её анализу приводит к неверным выводам 

и отрицательному результату в расследовании (упущение 

криминалистически важных данных, неверный выбор тактики следственных 

действий и методики расследования, признание доказательств 

недопустимыми и т.д.). 
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Определяющим и разграничивающим фактором позитивного  

и негативного мышления является отсутствие ошибок, установление всех 

обстоятельств подлежащих доказыванию, раскрытие преступления, 

подтверждение виновности лица, его совершившего, и принятие законного 

окончательного решения по делу. Другими словами, овладение навыками 

позитивного мышления будет свидетельствовать о полноценной 

сформированности криминалистического мышления следователя. 

С криминалистической точки зрения определены и охарактеризованы 

качества мышления следователя: проблемный характер подхода к изучаемым 

явлениям, его оперативность, динамичность, широта, глубина, смелость, 

оригинальность, обоснованность в решении выдвинутых версий  

по расследуемому делу, его логичность, критичность и непредвзятость 

(объективность). 

Изложенное позволило в дополнение к существующим видам 

выдвинуть основания для классификации криминалистического мышления 

следователя: по этапам реализации; по степени сформированности;  

по криминалистическому содержанию; по криминалистическим категориям  

и практической реализации; по субъектам, вовлечённым в сферу 

деятельности досудебного производства; по своей результативности;  

по задействованным ментальным процессам. 

Определены факторы, отрицательно влияющие на формирование 

криминалистического мышления, например, отсутствие специализированных 

учебных программ и соответствующих дидактических материалов. На этапе 

обучения начинающих следователей в меньшей степени интересует 

прикладной аспект разрабатываемых методик эффективного 

функционирования мышления, а также вопросы обучения приёмам  

и способам такого мышления. На процессы формирования 

криминалистического мышления оказывают непосредственное влияние: 

особенности развития интеллекта и эрудиции следователя, уровень 

подготовленности на этапе базового образования, отсутствие/наличие 
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профессионального опыта, профессиональные установки, неумение и/или 

нежелание следователя выполнять работу качественно, неумение применять 

навыки на практике, стресс, противодействие со стороны других лиц, 

особенности социально-психологической адаптации. 

Решением проблем формирования криминалистического мышления 

следователя может служить: развитие умственных способностей 

следственных работников с начала их профессионального обучения путём 

интегрирования в учебный процесс по криминалистическим дисциплинам 

основ формирования криминалистического мышления в дополнение  

к курсам психологии и логики; систематическое изучение следственного 

опыта на основе практических материалов, более глубокое привлечение 

обучающихся к работе в рамках учебной практики, разбор примеров 

нестандартного, творческого подхода к получению доказательственной 

информации из реальных уголовных дел; внедрение в учебный процесс  

по криминалистике и смежным ей дисциплинам технологии проектного 

управления, позаимствованного из менеджмента; развитие внимания, логики 

и наблюдательности, например, на основе решения различных задач  

по результатам изучения определённых рисунков, распространённых как 

дидактические материалы ещё со времён советского образования,  

и предложении ответов на поставленные вопросы. 

Вторая глава под наименованием «Криминалистические особенности 

интеллектуальной деятельности следователя в ходе расследования 

преступлений» содержит в себе три параграфа и посвящена прикладным 

особенностям реализации криминалистического мышления в деятельности 

по расследованию уголовных дел с точки зрения стадий досудебного этапа 

уголовного судопроизводства. 

В первом параграфе главы 2  «Особенности криминалистического 

мышления в ходе проверки сообщения о преступлении» рассмотрена 

специфика умения следователя организовывать собственные логико-

эвристические процессы, направленные на поиск, получение и познание 
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информации о криминальном и связанных с ним событиях, выявление связей 

между ними с целью получения объективных и достаточных знаний при 

проведении процессуальных проверок сообщений о преступлениях. 

Исследовано влияние предубеждения на принятие итоговых процессуальных 

решений. Автором предложены методы проведения «доследственных 

проверок», например, моделирование складывающейся ситуации  

с прогностической направленностью и способы разоблачения инсценировок. 

Даны рекомендации по получению криминалистически значимой 

информации в условиях ограниченных процессуальных возможностей  

в рамках проверки сообщения о преступлении, изучении личности лица, 

совершившего преступное деяние. 

Второй параграф главы 2 «Особенности криминалистического 

мышления следователя на первоначальном этапе расследования» 

раскрывает специфику исследуемой криминалистической категории  

на данном этапе расследования. Апробирован метод концептуального 

анализа версий (гипотез) на первоначальной стадии расследования, 

применимый не только к выдвижению версий, но и принятию решения, 

касающегося проведения того или иного следственного действия, 

криминалистической тактики его проведения, выборе формы взаимодействия 

с сотрудниками оперативных служб и экспертных учреждений. 

Проанализирована возможность заимствования положений «Теории игр» для 

целей расследования преступлений и проведения операций  

с криминалистически значимой информацией, определены соответствующие 

стратегии, применимые к тактике производства следственных действий, 

таких как допросы, очные ставки, контроль и запись телефонных 

переговоров при расследовании групповых преступлений. 

В третьем параграфе главы 2 «Особенности криминалистического 

мышления следователя на последующем и заключительном этапах 

расследования» исследованы характеристики и свойства 

криминалистического мышления на стадиях, когда установлено лицо 
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совершившее преступление и его возможные соучастники. Также 

рассмотрены особенности криминалистического мышления в случаях 

предъявления лицу обвинения в совершении преступления, когда преступник 

уже был известен на момент возбуждения уголовного дела. 

Определены задачи поиска и закрепления криминалистически 

значимой информации: 

• выяснение мотива преступления; 

• установление возможных подготовительных действий; 

• установление действий, совершённых после преступления: 

сокрытие с места преступления, места укрытия средств и орудий 

преступлений, одежды обвиняемого и т.д.; 

• проверка доводов и алиби обвиняемого; 

• анализ полученных данных на предмет необходимости  

их исследования экспертным путём; 

• разработка комплекса мероприятий в рамках оперативно-

разыскной деятельности, например, по установлению дополнительных 

свидетелей и очевидцев преступления; 

• квалификация действий обвиняемого. 

Установлены положительные аспекты овладения навыками 

криминалистического мышления, которые на заключительном этапе 

расследования способны помочь следователю: 

1) подвести итоги проведённого расследования, оценить 

имеющиеся результаты с точки зрения достаточности доказательств для 

подтверждения обстоятельств, подлежащих доказыванию; 

2) определить вектор дальнейшей работы для обеспечения полноты 

расследования и устранения возможных пробелов, ошибок, противоречий; 

3) спланировать необходимые следственные действия  

и процессуальные мероприятия, тактику их производства, включая 

применяемые технические средства; 
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4) спрогнозировать действия обвиняемого и его защитника в плане 

заявления ходатайств о производстве следственных действий либо 

проведения судебных экспертиз, а также оперативно отреагировать  

на возможные жалобы; 

5) после уяснения и познания механизма преступления, мотивов 

преступника, установить причины и условия, способствовавшие его 

совершению, и принять должные меры реагирования на них; 

6) по результатам анализа всего процесса расследования принять 

решение об окончании производства следственных действий; 

7) приступив к составлению обвинительного заключения, 

спланировать его структуру, распределить доказательства по их виду 

(допросы, заключения судебных экспертиз, материалы оперативно-

разыскной деятельности и иные доказательства). 

Для целей криминалистики адаптированы рекомендации проверки 

версий при работе по делам о преступлениях прошлых лет: 

– аналитический путь, подразумевающий под собой получение 

достоверных данных на основе расстановки приоритетов, посредством 

анализа материалов уголовного дела и сопоставления со статистическими 

данными, присущими конкретному виду преступления, их соотношение  

с криминалистической характеристикой расследуемого вида преступления, 

на основе которого даётся оценка возможного развития определённого 

события на основе заранее обработанных статистических данных; 

– критический путь, состоящий из получения объективных сведений 

«отсекая всё лишнее», что представляет из себя выдвижение множества 

версий по результатам анализа материалов уголовного дела и с привлечением 

оперативных сотрудников – дел оперативного учёта, составление модели 

произошедшего события, сопоставление всех имеющихся данных  

и отсечение версий, которые противоречат имеющимся следам, показаниям 

свидетелей или иным установленным обстоятельствам. 
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Проанализирована возможность включения в обвинительное 

заключение анализа материалов уголовного дела, приведённого после 

перечня доказательств как стороны обвинения, так и стороны защиты  

с целью их опровержения. 

В заключении подведены итоги проведённого исследования, отмечены 

структурные элементы криминалистического мышления, его сущность, 

особенности и виды, проблемы формирования и пути их решения. 

Конкретизированы выводы, которые носят как практический, так  

и теоретический характер. В частности, разработанные формы применения 

криминалистического мышления позволят разнообразить подходы  

к выдвижению и проверке версий, найти логическое, оперативное  

и тактически верное решение возникающих задач, улучшить качество 

выполнения следственных действий во всей совокупности реализации 

(подготовка, проведение, фиксация результата). В свою очередь 

разработанные положения будут способствовать повышению эффективности 

расследования уголовных дел путём комплексного использования 

личностных качеств следователя уровня его знаний, опыта работы  

и особенностей преступлений отдельных видов. 

В приложениях приведены результаты анкетирования сотрудников 
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