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ON SOME PROSPECTS FOR THE FORMATION  
OF MODERN METHODS OF CRIME INVESTIGATION

В статье предпринимается попытка применения нового подхода к фор-
мированию криминалистических методик расследования преступлений. 
Авторы предлагают на основе общности современных способов соверше-
ния преступлений разрабатывать блоки следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий, применимых для производства расследо-
вания схожих преступлений. Критерием «схожести» избрана сама структу-
ра криминальной деятельности - многоуровневая, многоэпизодная или 
организованная независимо от рода и вида объектов преступного посяга-
тельства.

Выделяется основной принцип формирования современных методик 
расследования преступлений – модульность, когда единый блок, ком-
плекс рекомендованных действий, который может быть использован при 
организации и планировании расследования нескольких преступлений.

Ключевые слова: методика расследования преступлений, модуль-
ность методики расследования преступлений, многоуровневая преступ-
ная деятельность, организованная преступная деятельность.

The article attempts to apply a new approach to the formation of forensic 
methods for investigating crimes. The authors propose, on the basis of the 
commonality of modern methods of committing crimes, to develop blocks of 
investigative actions and operational-search measures applicable to the inves-
tigation of similar crimes. The criterion of “similarity” was chosen the very struc-
ture of criminal activity - multilevel, multi-episode or organized, regardless of 
the type and type of objects of criminal encroachment.

The main principle of the formation of modern methods of investigation of 
crimes is highlighted - modularity, when a single block, a set of recommended 
actions, which can be used in organizing and planning the investigation of sev-
eral crimes.

Keywords: crime investigation methodology, modularity of crime investiga-
tion methodology, multilevel criminal activity, organized criminal activity.

ГРАЖДАНСКОЕ И УГОЛОВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО 

Социально-экономическое развитие 
неизбежно ведет общество к трансфор-
мации, в том числе ив преступной среде. 
Криминальные структуры, в полной мере 
перенимая новейшие технологии для соз-
дания более изощренных способов пре-
ступной деятельности, семимильными 
шагами совершенствуют механизмы реа-
лизации преступных замыслов. Подобная 

тенденция требует от криминалистов бо-
лее четко и целенаправленно определять 
направления научных исследований, ре-
зультаты которых позволили бы решать 
наиболее важные и значимые задачи, 
стоящие сегодня перед криминалисти-
кой. В частности, необходимо обновить и 
усовершенствовать не только криминали-
стический арсенал технических, инфор-
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мационно-технологических средств для 
проведения следственных и оперативно-
розыскных мероприятий, но и тактиче-
ские и методические приемы их исполь-
зования. Разумеется, речь идет и о повы-
шении уровня подготовки профессио-
нальных следователей и специалистов-
криминалистов [1, с. 191].

В контексте поставленной проблемы 
перспективы развития криминалистиче-
ских методов расследования преступле-
ний должны отражать современные тен-
денции криминальной деятельности, что, 
с одной стороны, предполагает изучение 
современных способов совершения раз-
личных, в том числе и новых, преступле-
ний и, с другой стороны, преобразование 
в соответствии с реалиями криминальной 
деятельности традиционных, а также вне-
дрение современных, более эффектив-
ных механизмов борьбы с преступностью. 

Обсуждаемой тенденцией в развитии 
криминалистических методов расследо-
вания преступлений является их консоли-
дация и так называемая алгоритмизация.

Проблема нахождения наиболее об-
щих структур криминалистических мето-
дов расследования требует системного 
решения путем дальнейшего развития 
наиболее сложных методов расследова-
ния, а также специфических частных ме-
тодов, которые, однако, существуют в 
единой системе методического обеспе-
чения расследования преступлений.

В связи с этим возникает практическая 
необходимость проведения исследова-
ний в области создания крупномасштаб-
ных, групповых, или комплексных, след-
ственных методик.

Если обратить внимание на развитие 
криминалистического института методи-
ки расследования преступлений, то сле-
дует отметить, что свое начало частные 
методики берут в двадцатые годы ХХ сто-
летия. 

Впервые о методике расследования 
отдельных видов преступлений упомянул 
В.И. Громов в 1929 году, а развил учение о 
расследовании отдельных видов престу-
плений в качестве самостоятельного раз-
дела криминалистики И.Н. Якимов. Имен-
но ему удалось впервые создать типовую 
схему расследования, которая состояла 
из действий «по установлению веще-
ственного состава преступления», «по со-
биранию и оценке улик», «по выявлению 
личности предполагаемого виновника 
преступления» и др. [4, 157].

С тех пор дискуссии относительно 
структуры и определения самого понятия 
методики расследования отдельных ви-
дов преступления не прекращаются. Наи-

более емким определением рассматри-
ваемого института как раздела кримина-
листики по сей день считается то, которое 
дал Р.С. Белкин. Он предложил понимать 
методику расследования преступлений 
как «систему научных положений и разра-
батываемых на их основе рекомендаций 
по организации расследования и предот-
вращения отдельных видов преступле-
ний». Опираясь на данное определение, 
Р.С. Белкин предложил понимать частную 
криминалистическую методику как «типи-
зированную систему методических (науч-
но-практических) рекомендаций по орга-
низации и осуществлению расследова-
ния и предотвращения отдельного вида 
преступлений» [5, 211].

И, несмотря на продолжающуюся по-
лемику относительно структуры методики 
расследования преступлений, все без ис-
ключения авторы признают эффектив-
ность частных методик по отношению к 
типовым, более общим методикам. Стоит 
отметить, что вся рекомендуемая к вы-
полнению последовательность действий 
в традиционных методиках по расследо-
ванию преступлений строится в соотно-
шении с выдвигаемыми версиями. Неслу-
чайно классики криминалистики говорят 
о версионном подходе к процессу рас-
крытия и расследования преступлений 
[6].

Криминалистика ХХI века, не отрицая 
традиционных взглядов на методические 
основы расследования, привнесла в по-
нятие частной методики расследования 
преступлений новые подходы: о методике 
стали говорить как об алгоритме дей-
ствий субъектов расследования. В свете 
современных тенденций многие авторы 
рассматривают такую последователь-
ность как продукт технологического про-
цесса и программирования. Не вдаваясь 
в размышления о необходимости подоб-
ного обновления внешних компонент из-
учаемой категории, выразим свою точку 
зрения на саму концепцию формирова-
ния современных частных методик рас-
следования преступлений.

Прежде всего, современные частные 
методики расследования формируются 
для установления вновь возникающих 
преступных механизмов осуществления 
преступных замыслов, в частности, фи-
нансово-коммерческих, банковских, ком-
пьютерных, коррупционных преступле-
ний, экстремистских и террористических 
преступлений и др. 

Полагаем, что специфические особен-
ности преступной деятельности, новые 
способы которой не соответствуют тра-
диционным, изученным криминалисти-
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кой, криминальным схемам, должны обу-
словить появление таких методик рассле-
дования, которые включали бы в себя аль-
тернативные друг по отношению к другу 
следственные алгоритмы. К слову ска-
зать, сегодня отличительной особенно-
стью как всего социума вообще, так и 
преступного, в частности, становится 
возможность выполнять почти одновре-
менно несколько действий, в том числе и 
преступных. Такой «высокоскоростной» 
режим должен, на наш взгляд, присут-
ствовать и в методиках расследования, 
чтобы обеспечить их эффективность. 
Причем эти алгоритмы должны обладать 
универсальностью, то есть быть приме-
нимыми в расследовании независимо от 
вида преступной деятельности, и пред-
ставлять собой блоки решений для па-
раллельно или последовательно решае-
мых задач расследования в зависимости 
от характера следственной ситуации. 

В такой методике основная корреля-
ция формируется не по виду преступной 
деятельности, и не по выдвигаемой цели-
ком версии, а по обнаруживаемой следо-
вой картине преступления.  

Ведь что такое алгоритм? Это после-
довательность команд, предназначенная 
исполнителю, в результате выполнения 
которой он должен решить поставленную 
задачу [3]. 

В деятельности по раскрытию и рас-
следованию преступлений, имеющей ре-
троспективный характер, мысль субъекта 
расследования движется, как правило, от 
обнаруженного следа к причине, его по-
родившей. А если обнаружена совокуп-
ность следов, то подобно процессу про-
граммирования, возникает необходи-
мость алгоритмизации действий сразу в 
нескольких (альтернативных) направле-
ниях. Причем последовательности необ-
ходимых процессуальных действий могут 
меняться, что будет зависеть от возника-
ющих моментов следственной ситуации. 
Последняя, как правило, зависит от само-
го механизма преступной деятельности. 

Учитывая, что речь идет о новых видах 
сложной, многоэпизодной,  организован-
ной преступной деятельности, то и след-
ственная ситуация однозначно в методи-
ке представлена быть не может. В связи с 
этим возникает необходимость создания 
комплексных, или «блочных» методик 
расследования, в которых комплексы 
(или блоки) предложенных решений будут 
направлены на достижение сразу не-
скольких, параллельно решаемых задач.

Так, например, практически для всех 
видов криминальной деятельности в на-
стоящее время характерен процесс циф-

ровизации: основная часть нелегальных 
сделок, обмена документами и информа-
цией происходит посредством использо-
вания электронных средств коммуника-
ции. И поскольку основная часть плате-
жей и товарообмена в настоящее время 
происходит при использовании электрон-
ных платежных средств, то в современ-
ную методику расследования следует 
включать блок (алгоритм) рекомендаций 
по производству следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на получение цифровых 
следов о фактах осуществления таких 
операций: будь то коррупционное престу-
пление, экстремизм, фиктивное банкрот-
ство или что-то другое. 

То же самое касается документообо-
рота: независимо от вида криминальной 
деятельности субъекты преступлений вы-
нуждены обращаться к программным 
цифровым технологиям для обработки и 
хранения юридически значимой и бухгал-
терской документации, что означает не-
обходимость обнаружения и изъятия 
цифрового следа, отображающего опи-
санную деятельность (к слову сказать, по-
нятие цифрового следа в настоящее вре-
мя также является дискуссионным вопро-
сом в криминалистике, авторский взгляд 
на который изложен в более ранних рабо-
тах) [5]. С позиций криминалистики это 
обуславливает формирование такого ал-
горитма, который позволит независимо 
от вида преступления добыть доказатель-
ственную информацию о наличии движе-
ния денежных средств и документообо-
рота по незаконным или подозрительным 
сделкам и операциям.

Не являются исключением для обмена 
информацией (в том числе и докумен-
тальной) и средства коммуникации: 
смартфоны, мобильные телефоны с име-
ющимися в них приложениями. Безуслов-
но, любой смартфон или мобильный те-
лефон – это вещественное доказатель-
ство, однако имеющее свою специфиче-
скую особенность: криминалистически 
значимая информация заключена в его 
«начинке» – в виде цифровых следов, 
сформированных посредством работы 
самого устройства. Наличие данной осо-
бенности предполагает создание особо-
го алгоритма изъятия доказательствен-
ной информации, особенностью которо-
го, например, станет обязательное уча-
стие специалиста при производстве вы-
емки. И снова та же позиция: такой алго-
ритм (комплекс или блок) предложенных 
в методике расследования решений мо-
жет быть выполнен независимо от вида 
преступной деятельности.
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Что касается традиционных видов сле-
дов и вещественных доказательств, ха-
рактерных для расследования как новых, 
так и давно изученных преступных схем, 
то основной упор в разработке и совер-
шенствовании алгоритмов по их обнару-
жению, фиксации, изъятию, и исследова-
нию, на наш взгляд, должен быть сделан 
на внедрении в данный процесс новей-
ших технических средств и инновацион-
ных технологий, которые смогут создать 
предпосылки для более быстрого и каче-
ственного анализа доказательственной 
информации, обеспечивая вышеупомя-
нутый «высокоскоростной» режим рас-
следования. И здесь целесообразнее го-
ворить об алгоритме, направленном на 
решение конкретной задачи, с возможно-
стью одновременного применения иного 
алгоритма для решения другой задачи 
расследования.  

Итак, представляется правильным 
создавать своего рода модульные (уни-
версальные) методики расследования 
преступлений, состоящие из комплексов 
(алгоритмов или блоков), рекомендован-
ных к производству следственных дей-
ствий или оперативно-розыскных меро-
приятий, которые в зависимости от скла-
дывающихся следственных ситуаций 
имеют возможность быть примененными 
независимо от вида расследуемой пре-
ступной деятельности. Разумеется, в дан-
ном случае речь идет об установлении со-
временных, многоуровневых механизмах 
преступной деятельности. Традиционные 
же методики расследования также могут 
заимствовать такие алгоритмы, если воз-
никает необходимость в их применении. 
Итак, на наш взгляд, модульность совре-
менных криминалистических методик 
расследования преступлений – необхо-
димое условие их эффективности. 

Так, при расследовании коррупцион-
ных преступлений констатируется наи-
большая их опасность при наличии орга-
низованных коррумпированных структур. 
Традиционная схема доказывания, осно-
ванная на производстве лишь тактиче-
ской операции по задержанию взяткопо-
лучателя с поличным не эффективна при 
расследовании организованной корруп-
ции: это выявит и сможет служить доказа-
тельством лишь одного коррупционного 
звена. В связи с этим при расследовании 
получения взяток разрабатывается новый 
метод или стандарт доказывания в мето-
дике расследования – предоставление 
доказательств свидетелями. Однако, как 
показывает судебно-следственная прак-
тика, свидетели (в силу различных при-
чин) нередко меняют свои показания. На 

наш взгляд, задачей криминалистики в 
данном случае является создание опре-
деленного алгоритма доказывания полу-
чения взятки даже через некоторое время 
после совершения преступления. Конеч-
но, показаний самого взяточника в дан-
ном случае недостаточно. В ходе рассле-
дования необходимо доказать факты вы-
могательства взятки, факт ее получения, 
отсутствие признаков ложного доноса и 
др.

Преступление будет отражено в уста-
новленных встречах или иных контактах 
(по телефону, смартфону) между получа-
телем взятки и взяткодателем, незакон-
ных правовых решениях, принятых в отно-
шении взяткодателя, наличии необъясни-
мого денежного и материального обога-
щения на момент расследования и т.д. 
Все это требует создания особой систе-
мы доказывания, особенно в условиях от-
рицания вины подозреваемым или обви-
няемым. Чтобы методика расследования 
организованных коррупционных престу-
плений стала действительно эффектив-
ной, следует включить в нее алгоритмы 
получения доказательственной информа-
ции о вышеобозначенных фактах: это мо-
жет быть информация, полученная из 
приложений, установленных на средствах 
коммуникаций, а также из программного 
обеспечения рабочих и персональных 
компьютеров должностных лиц и т.п.

Вопрос, каков именно алгоритм полу-
чения доказательственной информации 
из предложенного перечня вещественных 
доказательств, может быть рассмотрен 
авторами статьи в следующий раз. 

Здесь же еще раз хочется подчер-
кнуть, что подобные блоки решения от-
дельных задач расследования могут быть 
включены в методики расследования со-
временных преступлений независимо от 
их вида.

Так, методика расследования престу-
плений экстремистской направленности 
должна включать приемы выявления сле-
дов преступных явлений, в частности, 
тактику следственных действий по выяв-
лению словесных или манипулятивных 
признаков преступлений как деятельно-
сти организованной преступной группы.

Задача будет состоять в том, чтобы 
установить факт формирования преступ-
ной экстремистской (террористической) 
организации или личность преступника. 
Здесь снова речь идет о получении дока-
зательственной информации о встречах, 
переписке, движении денежных средств, 
то есть о фактах организованного экстре-
мизма. И вновь актуальным видится вклю-
чение в методику расследования экстре-
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мистских преступлений алгоритма извле-
чения доказательственной или ориенти-
рующей информации, содержащейся на 
таких материальных носителях (веще-
ственных доказательствах) как средства 
коммуникации с их приложениями, а так-
же информация с персональных компью-
теров и ноутбуков. 

Таким образом, на примере решения 
наиболее актуальных задач расследова-
ния преступления – получение кримина-
листически значимой информации о фак-
тах криминальной деятельности в виде 
цифровых следов, содержащихся на ма-
териальных носителях – была предприня-
та попытка аргументировать позицию ав-
торов о необходимости построения мо-
дульных современных криминалистиче-
ских методик расследования преступле-
ний, в которых алгоритмы решения от-
дельных задач расследования представ-

ляют собой целостную систему предлага-
емых для производства следственных 
действий и оперативно-розыскных меро-
приятий и могут быть использованы 
(включены) в частные методики рассле-
дования других видов преступлений, в 
процессе организации расследования 
которых ставятся аналогичные задачи. 
Это обусловлено многообразием совре-
менных форм криминальной деятельно-
сти, ее организованным характером и по-
стоянно совершенствующимися меха-
низмами ее осуществления, напрямую 
связанными с внедрением в нее новей-
ших технологий и технических приспосо-
блений. Такие модульные частные мето-
дики расследования преступлений, воз-
можно, станут решением проблемы от-
ставания криминалистических разрабо-
ток от форм и способов осуществления 
деятельности криминальной.
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