В состав Собрания Сочинений входят тома:
Том I
«Повествование Джона Смита»
«Этюд в багровых тонах»
«Знак четырех»
Сборник рассказов «Приключения Шерлока Холмса»
«Скандал в Богемии»
«Союз рыжих»
«Установление личности»
«Тайна Боскомской долины»
«Пять апельсиновых зернышек»
«Человек с рассеченной губой»
«Голубой карбункул»
«Пёстрая лента»
«Палец инженера»
«Знатный холостяк»
«Берилловая диадема»
«Медные буки»
Том II
«Собака Баскервилей»
Сборник рассказов «Записки о Шерлоке Холмсе»
«Серебряный»
«Жёлтое лицо»
«Приключение клерка»
«Глория Скотт»
«Обряд дома Месгрейвов»
«Рейгетские сквайры»
«Горбун»
«Постоянный пациент»
«Случай с переводчиком»
«Морской договор»
«Последнее дело Холмса»
Сборник рассказов «Возвращение Шерлока Холмса»

«Пустой дом»
«Подрядчик из Норвуда»
«Пляшущие человечки»
«Одинокая велосипедистка»
«Случай в интернате»
«Чёрный Питер»
«Конец Чарльза Огастеса Милвертона»
«Шесть наполеонов»
«Три студента»
«Пенсне в золотой оправе»
«Пропавший регбист»
«Убийство в Эбби-Грэйндж»
«Второе пятно»
Том III
«Долина страха»
Сборник рассказов «Его прощальный поклон»
«В Сиреневой Сторожке»
«Картонная коробка»
«Алое кольцо»
«Чертежи Брюса-Партингтона»
«Шерлок Холмс при смерти»
«Исчезновение леди Фрэнсис Карфэкс»
«Дьяволова нога»
«Его прощальный поклон»
Сборник рассказов «Архив Шерлока Холмса»
«Влиятельный клиент»
«Человек с побелевшим лицом»
«Камень Мазарини»
«Происшествие на вилле “Три конька”»
«Вампир в Суссексе»
«Три Гарридеба»
«Загадка Торского моста»
«Человек на четвереньках»
«Львиная грива»

«Дело необычной квартирантки»
«Загадка поместья Шоскомб»
«Москательщик на покое»
Том IV
«Торговый дом Гердлстон»
«Дуэт со случайным хором»

Том V
«Приключения Михея Кларка»
Том VI
«Белый отряд»
Исторические рассказы
«Последняя галера», «Отозвание легионов», «Нашествие гуннов», «Состязание»,
«Возвращение»
Том VII
«Дядя Бернак»
«Подвиги бригадира Жерара»
«Приключения бригадира Жерара»

Том VIII
«Родни Стоун»
«Трагедия с “Короско”»
Морские рассказы
«Как губернатор Сент-Китта вернулся на родину»
«Как капитан Шарки и Стивен Крэддок перехитрили друг друга»
«Как Копли Бэнкс прикончил капитана Шарки»
«Ошибка капитана Шарки»
«Полосатый сундук»
«Сообщение Хебекука Джефсона»
«Квадратный ящик»

«Сильнее смерти»
Том IX
«Открытие Рафлза Хоу»
«Затерянный мир»
«Отравленный пояс»
«Маракотова бездна»
Том X
«Страна туманов»
«Тайна Клумбера»
Мистические рассказы и повести
«Тайна замка Горсорп-Грейндж»
«Необычайный эксперимент в Кайнплатце»
«Номер 249»
«Исчезнувший экстренный поезд»
«Ужас расщелины Голубого Джона»
«Жрица тугов»
«Злополучный выстрел»
«Хирург с Гастеровских болот»

