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Бул макалада криминалисттик ыкмалардын эң ак-
туалдуу көйгөйлөрүн белгилөөгө аракетер жасалды. Өзгө-
чө, кылмыштын мындай түрлөрүн тергөөдө: киберкыл-
мыштуулук, укуксуз мигранттарды алып кирүү жана 
экстремисттик материалдарды чыгаруу, ошондой эле 
таратуу. Макаланын аягында көйгөйлөрдү чечүү боюнча 
заманбап криминалистик ыкмаларды түзүп жана иштеп 
чыгууга аргументтүү жана негиздүү корутундулар берил-
ген. 

Негизги сөздөр: кылмыштуулук ыкмалар, көйгөйлөр, 
кылмыштуулук, тергөө, киберкылмыштуулук, миграция, 
экстремизм. 

В этой статье предпринята попытка обозначить 
наиболее актуальные проблемы криминалистической ме-
тодики. А именно, методики расследования таких видов 
преступлений, как киберпреступления, незаконный ввоз 
мигрантов и изготовление, распространение экстремист-
ских материалов. В конце статьи приводятся аргументи-
рованные и обоснованные выводы по решению проблем 
создания и разработки современных криминалистических 
методик. 

Ключевые слова: криминалистическая методика, 
проблемы, преступление, расследование, киберпреступ-
ность, миграция, экстремизм. 

In this article, an attempt is made to identify the most 
urgent problems of the criminalistic methodology.  Namely,  the 
methods of investigating such types of crimes as, cybercrime, the 
illegal importation of migrants and the production and dissemi-
nation of extremist materials. At the end of the article, reasoned 
and well-grounded conclusions are presented to solve the 
problems of creating and developing modern forensic methods. 

Key words: forensic methodology, problems, crime, inves-
tigation, cyber-attack, migration, extremism. 

Криминалистическая методика на сегодняшний 
день остается одним из самых важных элементов в 
расследовании, раскрытии и предупреждении отдель-
ных видов преступлений, поскольку она является 
практическим руководством для следователей, дозна-
вателей и других сотрудников правоохранительных 
органов. Криминалистическая методика является 
системой научных положений и разрабатываемых на 
их основе рекомендаций по организации и реализации 
расследования и предупреждения отдельных видов 
преступлений [1,2,3,4]. Прежде всего, методика яв-
ляется конкретным перечнем действий, которым 

должны руководствоваться сотрудники правоохрани-
тельных органов и других организаций при проведе-
нии следственных действий в рамках расследования 
преступлений. Но так как человечество прогресси-
рует, вместе с ним прогрессирует и преступность. С 
каждым годом в мире появляются всё новые и новые 
виды преступлений, поэтому расследовать подобные 
преступления, как киберпреступления, незаконный 
ввоз мигрантов, незаконный оборот природных ре-
сурсов и другие, достаточно трудно, ведь методики 
расследования таких преступлений только начинают 
создаваться. 

Современные инновационные, компьютерные,  
информационные технологии и интернет дают боль-
шую возможность для совершения таких противо-
правных деяний. Киберпреступления являются груп-
пой посягательств в электронном пространстве, со-

вершаемых с помощью компьютерной системы 
или сети, либо против них. Киберпреступления не 
имеют определенных границ и не совершаются в рам-
ках конкретного государства, и таким образом, дей-
ственная борьба с ними возможна только при помощи 
сотрудничества различных стран. 

Расследование киберпреступлений имеет опре-
деленные сложности и можно выделить такие проб-
лемы: 

 как правило, преступник и жертва находятся 
не в одной стране, а правоохранительные органы мо-
гут проводить следственные действия в пределах од-
ного государства; 

 люди не имеют специальных  знаний и опыта 
в данной сфере; 

 преступники имеют большую возможность в  
выборе удобной им правовой системы. 

Ещё одним новым составом преступления, ко-
торый мы хотели бы рассмотреть в данной статье, 
является такое преступное деяние, как незаконный 
ввоз мигрантов. 

Незаконный ввоз мигрантов – это обеспечение, с 
целью получения, прямо или косвенно, какой-либо 
финансовой или иной материальной выгоды. Так же 
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незаконного въезда в какое-либо государство-участ-
ник любого лица, которое не является гражданином 
этого государства, либо не проживает постоянно на 
его территории. Действенным шагом по предотвра-
щению таких преступлений явилось введение в 2003 
году в Уголовный кодекс КР ст. 204-1 предусматри-
вающей уголовную ответственность за организацию 
незаконной миграции. 

Проблемой криминалистической методики в от-
ношении данного преступления является то, что до 
сих пор нет единого подхода по применению данной 
статьи, нет научно-обоснованных и испытанных след-
ственной и судебной практикой методических реко-
мендаций.  

Так же, мы хотели бы уделить внимание такому 
составу преступления как изготовление, распростра-
нение экстремистских материалов. Хотя в УК КР от 1 
октября 1997 года №68 нет статьи за такой состав 
преступления, в редакции УК КР от 2 февраля 2017 
года №19 принятой Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики, который вступает в силу с 1 января 2019 
года, ввели ст. 315 “Изготовление, распространение 
экстремистских материалов”. В диспозиции этой ста-
тьи раскрывается состав данного вида преступления - 
изготовление, распространение перевозка или пере-
сыпка экстремистских материалов либо их приоб-
ретение или хранение с целью распространения, ис-
пользование символики или атрибутики экстремист-
ских организаций, а также посредством сети Интер-
нет [5]. 

В Законе КР “О противодействии экстремист-
ской деятельности” даётся точное определение поня-
тия экстремистских материалов. 

Экстремистскими материалами считаются пред-
назначенные для обнародования документы либо 
информация на иных носителях, призывающие к 
реализации экстремистской деятельности либо дока-
зывающие или оправдывающие необходимое осу-
ществление такой деятельности. Публикации, дока-
зывающие или оправдывающие национальное (этни-
ческое) и (или) расовое превосходство либо служа-
щие оправданием практики совершения военных или 
иных преступлений, устремленных на полное или 
частичное уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной 
группы. 

Очень важным при составлении и разработке 
криминалистической методики является профилак-
тика среди населения противодействия экстремизму, 
а именно разъяснительно-предупредительная работа 
по противодействию экстремистским организациям. 
В особенности это имеет актуальность и важность 
среди молодёжи и общественных объединений все-
возможного характера. Результативная борьба с экст-
ремистскими организациями не имеет смысла без 

проведения целеустремленной работы по искоре-
нению причин, которые их вызывают и способствуют 
реализации экстремисткой деятельности. 

При разработке методики расследования данно-
го вида преступления можно обозначить данные 
проблемы:  

 несвоевременная организация обмена статисти-
ческой, криминалистической, аналитической 
информацией между структурными подразделе-
ниями  правоохранительных органов КР, которые 
ответственны за расследование дел данной катего-
рии;  

 исходя из международного, транснационального 
характера современного экстремизма – совершен-
ствование сотрудничества с международными ан-
титеррористическими   организациями;  

 осуществление организации взаимодействия меж-
ду органами правоохранительной системы КР, 
совместная организация координация усилий по 
борьбе с экстремизмом и его проявлениями. 

Изучив данную тему,  мы пришли к выводу, что 
одной из проблем является сотрудничество разных 
стран, которые  разрабатывают различные  методики 
расследования отдельных видов преступлений. 

Поэтому, если правоохранительные органы хо-
тят эффективно вести борьбу с современной преступ-
ностью и получать от этого результаты, нужно зани-
маться разработкой отдельных современных методик 
по конкретным видам преступлений, которые бы при-
менялись не только в какой-либо одной стране, но и 
могли распространяться по всему миру [6]. Если бы 
существовала единая система по сбору данных чтобы 
более результативно обнаруживать и регистрировать 
отдельные виды преступлений на международной 
арене, и разрабатывались бы международные стан-
дарты, следовательно, данные по разным странам с 
легкостью поддавались бы сравнению и соотноше-
нию. 

Другой проблемой является неспособность тео-
ретиков разрабатывать современные методики по 
конкретным видам преступлений, которые бы соот-
ветствовали стандартам и могли применяться при 
расследовании определенных преступлений, в связи с 
тем, что информации по исследованию и анализу этих 
преступлений зачастую бывает недостаточно.  

Априори учёные при разработке новой совре-
менной методики обращаются к ранее разработанным 
методикам, и, опирая свои познания на них, создают 
свои собственные, но в случаи с отдельными видами 
преступлений, разработчикам не на что опираться при 
составлении современных методик, хотя они имеют 
всё возможности для их разработки.  

Данная проблема тесно связана с вышеприведен-
ной, а именно с тем, что, не имея системы, которая бы 
собирала, систематизировала и анализировала данные 
по новым составам преступлений, учёным достаточно 
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тяжело разрабатывать современные методики. Если 
решится проблема сотрудничества стран, то и реши-
тся проблема создания криминалистических методик, 
потому что они тесно связаны между собой, так как 
разработка методик во многом может зависеть от по-
лучения статистической, криминалистической и ана-
литической информации. 

Таким образом, дальнейшее международное со-
трудничество позволит учёным осуществлять разра-
ботку и создание современных универсальных крими-
налистических методик нового поколения, спеиально 
разрабатываемых и создаваемых для расследования 
отдельных видов преступлений. Сами же новые кри-
миналистические методики, несомненно, принесут 
немалую пользу правоохранительным органам при 
расследовании отдельных видов преступлений. 
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