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Макала экономика чөйрөсүндөгү кылмыштарды 

тергөөдөгү жеке ыкманын калыптанышына болгон за-

манбап теоретикалык көз караштарды анализдөөгө 

арналган, ошону менен бирге анын уюшулган мүнөзүнө 

негизги басым жазалган. Авторлор тарабынан азыркы 

учурда жаны, илимий негизделген, методикалык мүнөз-

гө ээ сунуштарды иштеп чыгуу зарылдыгы белгиленген. 

Таанымал окумуштуулардын экономикалык кылмыш-

тарын тергөө ыкмасына (методикага) болгон көз-ка-

раштарын чагылдырылып, ошону менен бирге эриш-ар-

как болгон билимдин чөйрөсүнүн интеграциялоосуна не-

гизде иштелип чыккан жеке криминалистикалык ыкма 

керектиги баса белгиленген. Кылмыштын криминалис-

тикалык мүнөздөмөсүнө жана жоосундардын крими-

налистикалык классификациялоосуна болгон айрым 

укук тармактарынын таасири белгиленген. Андан 

тышкары, авторлор каралып жаткан экономикалык 

кылмыштардын тергөө ыкмаларынын өзгөчө мыйзам 

ченемдүүлүгүнүн таасиринен улам криминалистикалык 

мүнөздөмөдөгү тергөө ыкмаларынын жаны элемент-

тердин пайда болушуна алып келерин бөлуп көрсөтүш-

көн. 

Негизги сөздөр: тергөөнүн жеке ыкмасы, эконо-

микалык кылмыштуулук, уюшулган кылмыштуулук, 

криминалистикалык мүнөздөмө, жазык-процесс мыйза-

мы, классификациялоо, кол салуу, тергөө, ачуу, алдын-

алуу. 

Статья посвящена современным теоретическим 

воззрениям на формирование частной методики рас-

следования преступлений в целом и в сфере экономики в 

частности. Причем акцент в ней сделан на противо-

правные деяния совершенные с участием организован-

ных преступных формирований. В статье авторами 

аргументируется необходимость выработки новых 

научно-обоснованных рекомендаций методического ха-

рактера, которые могут быть востребованы при рас-

следовании отдельно взятых преступлений. Освящены 

теоретические воззрения известных ученых на опреде-

ление и сущность методики расследования, в том числе 

и экономических преступлений, а также потребности 

практики в разработке частной криминалистической 

методики, основанное на интеграции смежных с ними 

областей знаний. В статье подчеркивается о влиянии 

ряда отраслей права на криминалистическую класси-

фикацию деяний и структуру криминалистической ха-

рактеристики преступлений. Кроме того, авторами 

выделены специфические закономерности, обуславли-

вающие особенность методики расследования экономи-

ческих преступлений, которые окажут свое влияние на 

содержание и появление новых элементов криминалис-

тической характеристики данной группы преступле-

ний. 

Ключевые слова: частная методика расследова-

ния, экономическая преступность, организованная 

преступность, криминалистическая характеристика, 

уголовно-процессуальное законодательство, классифи-

кация, посягательство, расследование, раскрытие, пре-

дупреждение. 

The article is devoted to modern theoretical views on 

the formation of a private methodology for investigating 

crimes in general and in the economic sphere in particular. 

Moreover, the emphasis in it is placed on unlawful acts 

committed with the participation of organized criminal 

groups. In the article, the authors argue the need for the de-

velopment of new science-based recommendations of a me-

thodological nature, which can be used in the investigation 

of individual crimes. The theoretical views of well-known 

scientists on the definition and essence of the investigation 

methods, including economic crimes, as well as the practi-

cal needs in the development of a private forensic methodo-

logy, based on the integration of adjacent fields of know-

ledge, are consecrated. The article emphasizes the influence 

of a number of branches of law on the criminalistic classifi-

cation of acts and the structure of the criminalistic charac-

teristics of crimes. In addition, the authors singled out spe-

cific patterns that determine the peculiarity of the method 

for investigating economic crimes, which will have an 



 

101 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 6, 2018 ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 7, 2018 

impact on the content and appearance of new elements of 

the forensic characterization of this group of crimes. 

Key words: private investigation methods, economic 

crime, organized crime, forensic characterization, criminal 

procedure legislation, classification, encroachment, investi-

gation, disclosure, warning 

Эффективность расследования преступле-

ний всегда определяется используемым при 

этом научным уровнем методики расследова-

ния, а также тех рекомендаций, которые исполь-

зуются следственными органами в каждом 

конкретном деле. Мы согласны с мнением А.Г. 

Зорина, что криминалистика – это наука, нахо-

дящаяся в постоянном развитии, связано это с 

тем, что появление новых видов преступных по-

сягательств в свою очередь диктует необходи-

мость совершенствования и большого развития 

криминалистических методик [1, с. 24]. По это-

му поводу свое мнение высказал Р.С. Белкин, 

который писала, что результатом криминалис-

тической науки должна быть частная кримина-

листическая методика, основанная на кримина-

листических рекомендациях [2, с. 298]. 

Без сомнения если не руководствоваться 

разработанными и обоснованными специальны-

ми методами при производстве следственных 

действий, при раскрытии и расследовании прес-

тупления невозможно достичь поставленных 

целей, а также разрешить законодательно за-

крепленных задач в установленные уголовно-

процессуальным законом сроки.  

Все это подтверждает необходимость выра-

ботки новых рекомендаций методического ха-

рактера для раскрытия и расследования прес-

туплений. Но при этом, следует учитывать, что 

нередко преступления являются следствием 

причин и условий, которые образуют причинно-

следственные цепи [3, с.143]. 

Вышеуказанное, без сомнения не могут не 

влиять на разработку частной криминалистиче-

ской методики. Частные криминалистические 

методы не содержат полного объема рекоменда-

ций для расследования преступного деяний от-

носящегося к той или иной группе или виду, а 

лишь определяют основное направление, кото-

рый необходим для расследования преступле-

ния. Самым первым этапом использования пра-

вильных криминалистических рекомендаций 

является правильный метод, выбранный следо-

вателем для расследования конкретного прес-

тупления. Главный же этап – это верное при-

менение выбранной методики выражающийся в 

индивидуальном и творческом подходе при рас-

следовании данного преступления. Нужно пом-

нить, что криминалистическая методика част-

ного характера является своего рода шаблоном, 

которая требует приспособления к конкретным 

условиям и действиям при расследовании, что и 

определяет индивидуальность работы следова-

теля [4, с. 88]. 

В юридической литературе имеются труды 

посвященные вопросам методики раскрытия и 

расследования конкретных видов преступлений, 

но при этом каждая из этих работ по-разному 

трактуют содержание и понятие самой методи-

ки. 

Так, Б.Л. Зотов считает, что частная крими-

налистическая методика расследования и рас-

крытия отдельных видов преступлений является 

основной частью криминалистики, так как, изу-

чая и обобщая опыт расследования по разным 

категориям преступлений, разрабатывает пра-

вильные методы и приемы по изобличению 

преступника в соответствии с нормами уголов-

но-процессуального закона [1, с. 44].  

Нам импонирует позиция Н.А. Селиванова, 

который определил данную категорию как 

систему взаимосвязанную следственных дейст-

вий, обусловленную предметом доказывания, 

которая осуществляется в целях установления 

значимы для доказывания обстоятельств дела. 

Причем в определенной последовательности на 

основе планирования и выдвигаемых следствен-

ных версий с учетом сложившихся следствен-

ных ситуаций, типичных способов совершения 

данного вида преступлений, а также характер-

ных для их расследования специфике исполь-

зуемых научно-технических средств и тактиче-

ских приемов [5, с. 100-109]. 

И как совершенно верно отмечал профес-

сор Р.С. Белкин, что одним из оснований для 

изменения и внесения определенных корректив 

в систему частных криминалистических теорий 

являются возникающие потребности в объяс-

нении тех или иных аспектов объективной дей-

ствительности связанных с преступностью в но-

вых их теоретических обобщениях, изучаемых 

данных социальных явлений, а также потреб-

ности в новых средствах и методах борьбы с 

преступностью [2, с. 27-28]. Поэтому является 

логичным, что такие же потребности связанные 

с новыми теоретическими разработками возни-

кают и в практике противодействия экономиче-

ским преступлениям.  

Как показывает анализ обширной кримина-

листической литературы, все большее распрост-

ранение при разработке частной криминалисти-

ческой методики получают развитие методики 



 

102 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 6, 2018 ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 7, 2018 

расследования опирающаяся на какой-либо 

специфический качественный признак противо-

правного деяния, а не только на обобщенный 

признак отдельно взятого вида преступления. 

Таким образом, сегодня возникла необхо-

димость в совершенствовании системы частных 

криминалистических теорий, а также в разра-

ботке новых направлений по улучшению прак-

тики предупреждения и борьбы с преступно-

стью, в особенности получившее распростране-

ние в последние 10-20 лет. К примеру, речь идет 

о транснациональной экономической преступ-

ности, преступных деяниях в сфере информа-

ционных технологий, организации финансовых 

иерархий и т.д. 

Не вызывает сомнений, что учитывая про-

никновение организованной преступности прак-

тически во все сферы жизни общества, следст-

венная практика нуждается в современных кри-

миналистических рекомендациях по расследо-

ванию преступлений с участием организован-

ных преступных формирований. 

Без сомнений, перед следователями постав-

лены тактические задачи, которые усложнены в 

силу их значимости, например, установление 

личности организаторов и участников преступ-

ного деяния, персонализация роли каждого из 

соучастников, индивидуализации вины каждого. 

Но при этом криминалистических рекоменда-

ций, которые бы отвечали реалиям сегодняш-

него дня в данном направлении достаточно 

мало. И в данном случае, трудно отрицать, что 

«… без реального использования результатов 

ОРД в доказывании, представляется сложным 

противодействовать организованным трансна-

циональным преступным формированиям. Мы 

согласны, что прежние положения УПК Казах-

стана, Украины, Кыргызстана, меняли ситуацию 

лишь с формальной стороны» [6, с. 2116]. Вмес-

те с тем, необходимо отметить, что дальнейшее 

направление разработки криминалистической 

методики должна проводиться с учетом положе-

ний вновь принятого уголовно-процессуального 

законодательства, где предусмотрены новые 

институты, которые окажут значительное влия-

ние на данную проблему [7]. 

Перед учеными-криминалистами при ис-

следовании методики расследования экономи-

ческих преступлений имеющих организованный 

характер, встает ряд особых проблем, которые 

требуют своего безотлагательного разрешения. 

И мы согласны с тем, что криминалистическая 

характеристика преступлений должна быть оп-

ределяющей при разработке частной кримина-

листической методики расследования [8, с. 123-

132]. 

На криминалистическую классификацию 

преступных деяний, влияют не только способы 

их совершения и сложившаяся ситуация на эта-

пе досудебного производства, но и уголовно-

правовая, криминолого-психологическая харак-

теристики [9, с. 122-126], которые играют важ-

ную роль в формировании криминалистической 

характеристики преступлений в целом. Здесь 

имеются в виду наиболее значимые для выявле-

ния и раскрытия преступлений признаки крими-

налистической характеристики [10, с. 73-80]. Но 

тут появляется еще одна проблема теоретиче-

ского характера: отсутствие единого, общеприз-

нанного понятия криминалистической характе-

ристики преступлений [11, с. 9-10]. 

Не вступая в полемику с точками зрениями 

ученых-криминалистов, мы укажем наиболее 

верную, по нашему мнению, формулировку дан-

ную казахским ученым Б.О. Беримкуловым, что 

криминалистическая характеристика преступле-

ния в сфере экономики – это совокупность ус-

тойчивых и существенных качественных при-

знаков преступления имеющих организованный 

характер, определяющая приоритетные стадии 

раскрытия и расследования рассматриваемых 

преступлений с учетом особенностей субъекта, 

а также специфики способов их совершения 

[12]. 

Качественным признаком является органи-

зованный, групповой характер совершенного 

экономического преступления. Организован-

ным, групповым в данном случае признается, 

когда каждый из участников преступления зара-

нее согласовывая свои действия, умышленно 

осуществляет преступное деяние, цель которого 

для всех соучастников является единым [8, с. 

123-132]. Именно групповой характер опреде-

ляет все остальные качественные признаки 

преступления.  

Исходя из вышеизложенного, можно сде-

лать вывод о том, что методика расследования 

преступлений, в сфере экономики, совершаемые 

организованной группой, обладает своими спе-

цифическими особенностями, которая заклю-

чается: во-первых, особенность объекта посяга-

тельства, во-вторых, особенность деятельности 

преступной группы, в-третьих, специфика фор-

мирования преступной структуры, в четвертых, 

особенность системы преступной группы. 

Без сомнений вышеизложенные закономер-

ности оказывают свое влияние на содержание и 

появление новых элементов криминалисти-
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ческой характеристики экономических преступ-

лений. 
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