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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ РАССJIЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 
ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ 

Методика расследования преступлений как отра

сль криминалистИI<И имеет своим предметом систему на

учных положений, определяющих планирование и орга

низацию расследования отдельных видов преступлений. 

Традиционное представление о методике расследования 

связано с включением в ее структуру таких компонентов, 

как криминалистическая характеристика, обстоятельства, 

подлежащие ·выяснению, следственные действия и 

оперативно-розыскные меры, планирование расследова

ния, профилактика определенного вида преступлений. 

Одним из наиболее важных структурных компонентов, 

способствующих формированию следственных версий и 

определению направлений расследования, является 

криминалистическая характеристика. Структурные эле

менты последней способы совершения и сокрытия 

перступлений, время и обстановка события, совокупност:г 

наиболее характерных следов, личность преступника и 

суmествующие между ними зависимости (взаимосвязи) -
создают достаточно полную картину события в конкрет

ном применении этой абстракции к расследуемому пре

ступлению ( 1, с. 38). 
Однако формирование новых преступных групп, 

избравших объектом посягательства отдельные отрасли 

экономики (банковские структуры, промытленные предп

риятИя), а также жизнь людей , позволяют акцентировать 

внимание на таком элементе криминалистической харак

теристики, как личность (организованная груnпа) пре

ступника. 

Необходимость обращения к этому элементу как 
определяющему объясняется сложностью способов осу

ществления преступления, множеством факторов по его 

сокрытию, наличием неординарных следов совершения 

последнего. 

Преступные группы , формирующиеся прим€:НИ

тельно к определенному виду преступлений , в настоящее 

время представляют собой достаточно сложную иерар-
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хию, предполагающую распределение ролевых функций 

в соответствии с зсшимаемой должностью ее члена, воз

можностями осуществления руководства теми ИJIИ иными 

nреступными операциями, определением способов -совер

шешнr и сокрытия престушrения. Наряду с лицами, вы
полняющими своего рода организационные функции, в 

состав групп входят лица, выполняющие так называемые 

второстепенные функции, связанные с организацией 

транспорта., созданием дочерних предприятий, отмыва

нием денежных средств, организацией ложного банкрот

ства и т. п. (2, с. 487). 
Примечательным зд·~сь являются такие обстоя

тельства, как приr<:рытие деяте.'Iыюсти преступной 

группировки действиями лиц, занимающих достаточно 

высокое должности~ положение, позволяющее решать 

вопроеы, связанные с имеющими место нарушениями, а в 

отдельных случаях игнорировать поступающие о наруше

ниях сигналы либо :чiпрещать . выполнение контрольных 

функций соответствующим органам. ТакаЯ коррумпи

рованность, очень сложно выявляемая, ввиду использова

ния новых способов сокрытия преступных действий и 

определяет сложность раскрытия и расследования 
преступлений, совершаемых организованными группами. 

Сложность определяется также и тr:-м, что сообшники не 

всегда знают всю преступную структуру, отдельных лиц, 

выполняемые ими функции, а. также лицо, осуществля

ющее руководящую роль. Последнее чаще всего скрыто 
под какой-либо кличкой и остается неизвестным на про

тяжении всего периода деятельности преступной груп

пы. Каждый из участников такой группы выполняет 

только те действия, которые ему определены органи

заторами. 

Устойчивость преступных группировок объясня

ется также и тем, что они избирают способы соверщения 

преступлений и сокрытия их, используя специфику 

' произаодства (в тех случаях, когда хищения имеют место 

в предприятиях промышленного производства), или 

:Орrэ.пиаации, где могут быть использованы пробелы в 

законодательстве либо инс1·руктивных материалах, рег
ламентирующих порядок их деятельности. 

Избираемые способы совершения престушrений, 

позволяющие в течение длительного времени безнака

занно осуществлять свою преступную деятельность, свя-
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заны главным образом с использованием специальных 

знаний участников этого процесса. В зависимости от 

отрасли специалисты могут не только давать те или иные 

консультации, но и представлить необходимые расчеты, 
указывать на возможность вуалирования определенных 

операций ложными проводками, регистрацией несущест

вующих предприятий, выдачей кредитов без предвари

тельной проверки необходимой документации. 

Промытленные производства, в частности заводы, 

связанные с перерабатывающими процессами, для 

организации крупных хищений испольауют специальные 

знания технологов, которые расчетами, связанными с 

заменой компонентов либо J'},JJеньшением или увеличени-· 

ем разлиqноrо рода заменителей, создают схему, позво

ляющую получать огромные излишки продукции, которая 

по своему качеству мало уступает рецептурам ГОСТа. 

В банковской деятельности либо работе страховых 

обществ знания специалистов, используемые в преступ

ных целях, позволяют накапливать значительные суммы 

денег, переводить их в целях хищения на счета несуще

ствующих организаций, создавать ложные филиалы и т.п. 
Наряду с организованными группами, совершаю

щими преступления в сфере экономики, наблюдается 

значительный рост организованных групп, осуществля-

ющих преступления против личности, в частности, заказ

ные убийства, разбойные нападения. В таких группах 

также существует распределение ролей. Это традици

онные заказчики, организаторы, лица, ведущие разведы

вательную и подготовительную работу, испо.пнители. 

J.7бийства могут иметь характер не только заказных, но и 

связанных с конфликтами мафиозных групп, личной 

местью, с их желанием показать свой "преступный 

престиж" или в целях устрашения. В этих случаях 

способы совершения преступлений связаны с избранием 

оружия (либо орудий), а также 'места и времени 
осуществления преступных намерений. Чаще всего место 
совершения избирается таким обраэом, чтобы свидетели 

отсутствовали, а также были необходимые условия для 

уничтожения следов и беспрепятственного ухода испол
нителя с места происшествия. Как правило, это подходы 
к дому, лестницы подъездов , входы в квартиру. Имеют 

место случаи дерзкого осуществления намерений 

стрельба на улицах, в помещенилх магазинов, F<афе; учи-
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тывается состояние лиц, присутствующих при этих акци

ях: страх, дезорганизация психики, стремление укрыться 

от возможных последствий события. Преступная группа 

предпринимает_ действия, связанные с сокрытием 

"киллера" - убийцы (исполнителя), в открытых местах -
путем· создания ажиотажа в толпе, в закрытых 

помещениях - путем сокрытия оставленных следов или 

их уничтожения, а также создания всякого рода 

инсценировок. В последнее время способами совершения 

убийств, избираемыми преступниками, являются взрывы 

транспорта либо помещений, в которых находятся 

объекты посятате,Тiьства. В этих случаях сокрытие следов 

с_вяза.но . с самим способом совершения преступления и 

отыс"ание следов составляет очень сложную задачу. 

Расследование преступлений, совершаемых орга

низованными группами, требует создания специализиро

ванных подразделений. В их числе должны быть также 

следователи, обладающие миним:уъшм знаний в области 

ЭI<ономики отдельных отраслей производства, банковских 

структур и основных форм их деятельности. Более того, 

названные подразделения должны систематически 

информироваться о новых способах совершения преступ

леяий, возможных каналах для осуществления преступ

ных намерений , пробелах в законодательстве либо инст

руктивных материалах, которые могут быть использова

ны для преступной деятельности. Такая подготовка 

следователей и оперативных работников, осуществляю

щих ра;зведывательные функции, может достаточно пол

но ориентировать их относительно возможных способов 

совершения преступлений в области перерабатывающей 

промышленности (мя-сомолочной, кондитерской, хлебобу

Jючной, консервной и др . ). Более сложная подготовка 

следователей должна. иметь место для расследования 

преступлений в. организациях, относящихея к банковским 

структурам, страховым и доверительным обществам. 

Способы преступлений, набравших значительный размах 

и осуществляемых лицами, работающими в названных 

организациях, требуют внимательного изучения, так кю< 

их сокрытие связано с дт<ументацией, нередко подлож

ной либо поддельной . 

Сложность обнаружения таких нарушений, 

влекущих за собой крупные хиrцения, объясняется, во

первых, отсутствием своевременного контроля со стороны 
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контрольно-ревизионных органов,/ а во-вторых, - трудно
стью поиска органи:заторов преступных грутширово:к, а 

также такими пробелами в законодательстве , :которые 
могут создавать предпосылки для преступных действий и 

их сокрытия. 

Нельзя не отметить такие формы преступных 

проявлений, как убийства лиц в результате конфликтов 

между группировками, конкурирующими в области 

экономической преступности. В этих случаях имеет место 

соединение обоих направлений преступной деятельности. 

Обнаружение преступных проявлений чаще всего связано 

с обнаружением убийства руководитеЛя (лей) той или 
иной групш.1ровки. При таких обстоятельствах в процесс 

расследования включаются следственно-·оnеративные 

п~драздедения двух направлений - расследующие эконо

мические преступления и расследующие преступления 

ПрОТИВ Ji.ИЧНОСТИ. 

Одной из важных проблем методики расследова

ния рассматриваемых преступлений является взаимодей

ствие следственных, оперативно-розыскных, контрольНО

ревизионных и экспертных органов. Ситуации, 

возникающие при ·обнаружении отдельных проявлений 

экономических преступлений обнаружение крупных 

партий продукции, предназначенных для стран ближнего 

или дальнего зарубежья, прекращение функционирова

ния банков, страховых или акционерных обществ, 

обнаружение преступлений в области налогообложения, 

требуют организованной работы указанных подразделе

ний. Y,lx деятельность, связанная с задержанием (свое·

временным) лиц, осуществляющих реководство назван

ными структурами, назначением ревизий, производством 

первоначальных следственных действий, обеспечивающих 

получение необходимой доказательственной информации. 

может быть эффективной, только если четко организо

вано взаимодействие, распределение ролей, обеспечены 

временные параметры совместных действий. 

Св о ев ременное осуществление пе рваначальных 

следственных действий при расследовании экономиче-· 

ских преступлений обеспечивает получение необходимой 

информации. Первоначальные следственные действия 

при расследовании преступлений этой категории 

обладают спецификой и сводятся главным образом к та

ким действиям, которые связаны с той или иной доку-
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ментацией. Это осмотр документов, их выемка, опечаты

вание компьютеров, на которых фиксируется деятель

ность структуры, назначение ревизий. Первые неотлож

ные действия, сопровождаемые задержанием подозрева

емых, должны производиться с участием специалистов

бухгалтеров, а также лиц, обладающих специальными 
знаниями в области компьютерной техники. Следствен

ные органы должны также акцентировать внимание на 

неотложном производстве обысков как в офисах, на рабо
чих местах, так и по месту жительства в целях обнару

Жения необходимых данных, а иногда и денежных сред

ств, указывающих на причастность лица к совершен

ному преступлению. Предметом обыска может быть и до
кумен·гация , относящаяся к банковской деятельности, .за

писи о расчетах с соучастниками, их адреса, наименова-

- ние филиалов и фирм, которые участвуют в преступле

нии. Практика расследования знает, н: сожалению, слу
чаи, когда . отсутствие оперативности в организации неот

ложных следственных действий, а также в четком опре

делении их направленности влекло за собой утрату дока

зательств и исчез~овение лиц, совершивших преступ-

ление. 

Важные для расследования данные можно 
получить в результате допроса сотрудников учреждения, 

а также лиц, являющихся свидетелями обстоятельств, 

связанных с преступными действиями. 

В организации расследования преступлений · в 
экономике значительное место принадлежит проведению 

так называемых тактических операций, предполагающих 

комплекс следственных, оперативно-розыскных и органи

зационных действий для решения поставленной задачи. 

Такие операции, включающие задержание преступника, 
допрос, выемку до.кументов, обыск, создают необходимые 

предпосылки для наиболее эффективного раскрытия 

преступления. 

Рекомендации, связанные с организацией неот
ложных следственных действий при рассЛедовании убий

ств, совершаемых организованными группами, сводятся 

также к производству осмотра места происшествия, пре

ссiедованию по "горячим следам", подучению информации 

от лиц, которые первыми обнаружили потерпевшего, 

установлению его связей и других обстоятельств, способ
ствующих получению доказательств. 
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Одной из важных задач методики расследования 

преступлений, совершаемых организованными группами 

в области экономики, является обнаружение и анализ 

способов совершения и сокрытия преступлений . Их спе

цифика относительно IШнкретных направлt::ний производ

ственвой или финансовой деятельности может быть при

нята ~'а основу для систематизации . Создание своеобра-

зных банков способов совершения и сокрытия преступле-· 

ний и их признаков может быть использовано следствен 

ными органами как матрица, способствующая быстрому ' 
установлению события престу:uления, способов его вуали -

рования, круга лиц, которые могут или обязательно дол

жны быть причастны к преступной деятельнос':('и. Пере

нос таких данных на дискеты, носящие обучаюdtий юл:ю 
диагносцирующий характер, явится одной из важных 

предпосылок повышения профессионального мастерства 

следователей и оперативно-розыскных органов. 

C1LUCO'/C лu1nepamypы: l. Р.С. Бе.ruшн. Криминалистсrка : 
Краткая энциклопедия. - М., 1993. 2. Кримин!iлистика f Под ред. Я.бло
кова Н.П., Герасимова И.Ф. - М., 1995. 

B.IO. Шеп:итько, канд. юрид. наук 

СИСТЕМ.А1'И3АЦИ.Я TAKT:fiЧECI01X ПРИЕМОВ В 

КРИМИНАЛИСТИКЕ: ИСТОРИЯ ВОЗНИRНОВЕНИ:Я 
И РАЗВИ:ТИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

Становление I{риминалистической тактики, разра

ботка, совершенствование и систематизация тактических 

приемов неразрывно связаны с историей развития 

научных представлений о криминалистике как науi\Е . В 

период зарождения I{риминалистики как самостоятельной 

отрасли знания тактика рассматривалась в качестве 

части полицейской (уголовной) техники. В работах уче

ных Австро-Венгрии и Германии (Г. Гросса , А Вейнгар

та, Г. Шнейкерта, В. Il1тибера и др.) отражены первые 

представления об утоловной тактике. В частности , 

Альберт Вейнгарт отмечал, что "в борьбе с преступно-
стью, как и на войне, - прежде всего необходимы: энерги-
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