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Аннотация: в статье излагаются основы методики расследования 

преступлений, которые совершаются организованными преступными 

группами. Приводятся уровни методики и их содержание: приёмы сбора 

информации и её разработки. Даются возможные варианты развития 

событий и необходимые действия для правильного ведения расследования. 

Также анализируются приёмы влияния преступных групп на следствие и меры 

противодействия этому воздействию. 
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Annotation: the article describes the basics of the method for investigation of 

crimes committed by organized criminal groups. Method levels and their content are 
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presented: methods for collecting information and developing it. Possible scenarios 

and necessary actions for the proper investigation are given. Also analyzes the 

methods of influence of criminal groups on the investigation and measures to 

counter this influence. 

Keywords: investigation of crimes, method, organized crime, organized 

criminal groups. 

 

Нынешнюю организованную преступность в России можно 

охарактеризовать как смесь современных приёмов групповой преступности и 

традиционных методов организованной преступности времён СССР. 

Составляющие её преступления в настоящее время совершаются 

высокоорганизованными преступными сообществами, сплотившими 

значительное число профессионально подготовленных людей разного 

возраста1. 

Организованная преступность – негативное социальное явление, 

представляющее собой преступную деятельность для получения, 

приумножения и легализации преступных доходов, а также совокупность 

иерархически построенных организованных преступных формирований, 

использующих для достижения поставленных целей коррупционные связи и 

обладающих наивысшей степенью латентности в результате 

функционирования собственной системы нейтрализации всех форм 

социального контроля2. Из этого понятия следует, что организованная 

преступная группа или ОПГ представляет собой группу, члены которой 

объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких 

либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды. 

                                                           
1 Шалагин А. Е., Шляхтин Е. П. Проблемы предупреждения и противодействия организованной преступности // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. – 2015. – № 2 (20). – С. 89-96. 
2 Староверов А.В. К вопросу о понятии организованной преступности // Вестник Московского университета МВД России. 

– 2017. – № 1. – С. 171-176. 
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Основной преступной деятельностью ОПГ, как правило, является самая 

доступная и выгодная в регионе промысла. Это может быть корыстная или 

корыстно-насильственная деятельность, превратившаяся в преступный бизнес 

и позволяющая получать большие доходы.  

Высокий уровень подготовки и профессионализм осуществления 

преступлений обязывают правоохранительные органы действовать предельно 

чётко и слаженно, для чего следователям и оперативно-розыскным 

работникам нужно овладеть основами методики расследования преступлений, 

совершаемых ОПГ. В связи с этим, данная статья, содержащая и 

раскрывающая такие основы, будет актуальной для изучающих 

криминалистику. 

На сегодняшний день можно выделить несколько уровней методики 

расследования преступлений, совершённых ОПГ, среди которых: 

1) Методика доследственного оперативно-розыскного собирания и 

накопления информации, необходимой для начала расследования; 

2) Методика расследования криминальной деятельности организованных 

преступных групп. 

Приведённые методики можно применять для раскрытия и 

расследования любого вида организованной преступной деятельности. 

Уголовные дела о преступлениях, совершённых организованными 

преступными группами, возбуждаются либо по результатам оперативно-

розыскной разведывательной деятельности, либо после проверки оперативной 

информации о преступной деятельности преступной группы, которая не 

разведывалась оперативно-розыскным путём.  

Началу всего расследования преступной деятельности ОПГ может 

предшествовать оперативно-розыскная проверка этой самой деятельности, 

после которой накопленная розыскная информация передаётся в следственные 

органы или же проводится операция по задержанию отдельных членов группы 

– участников ранее совершённых преступлений. 
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Криминалистическая ситуация, складывающаяся на данном этапе 

расследования, формируется из оперативно-розыскной информации разного 

объёма. Можно утверждать, что ситуация подразделяется на виды в 

зависимости от времени получения разведывательных материалов, 

длительности оперативной разработки ОПГ и так далее. 

При правильном анализе розыскной информации, осуществлённом 

следователем и оперативно-розыскными работниками, составляется база, 

необходимая для начала расследования. Стоит сказать, что этот процесс очень 

сложен из-за особенностей деятельности ОПГ, в частности, сокрытия ими 

следов преступлений и коррупционной составляющей. Но при должном 

методическом подходе к собиранию и накоплению сведений можно прийти к 

ключевому успеху. В целом, к данной работе нужно подходить не только с 

поисково-разведывательной стороны, но и с аналитической, то есть 

необходимо вовремя и правильно складывать информацию для получения 

полной картины об ОПГ, что позволит своевременно начать расследование по 

свежим данным и не потерять старые звенья цепи. При этом целесообразно 

налаживать контакты с различными ведомствами (МВД, ФСБ)3. 

На первоначальном этапе расследования следственные ситуации могут 

зависеть от того: 

1) Находилась ли ОПГ под оперативным контролем правоохранительных 

органов или о её существовании стало известно в результате выявления 

совершённого преступления; 

2) В каком составе и количестве члены ОПГ задержаны при возбуждении 

уголовного дела; 

3) В какой момент были выявлены признаки организованной преступной 

деятельности – в начале расследования или позднее4. 

                                                           
3 Пантюхина Г.А. Взаимодействие следователя и оперативных сотрудников при расследовании преступлений по делам 

организованных преступных групп // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2014. – № 5. – 

С. 58-61. 
4 Лозовский Д.Н. Некоторые аспекты использования криминалистических методов в процессе противодействия 

организованной преступной деятельности // Общество и право. – 2015. – № 2 (34). – С. 257-262. 
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В первой ситуации собранный оперативно-розыскной материал 

позволяет начать расследование с операции по задержанию преступников с 

поличным. Для этого важно спланировать и продумать операцию.  

Другой задачей является процессуальное закрепление ранее полученной 

информации вместе с её проверкой. При этом не отменяется установление 

базовой направленности преступной деятельности криминального 

образования. 

Ко второй ситуации к числу первоначальных обычно относятся такие 

следственные действия, как задержание с поличным, личный обыск 

задержанных, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, свидетелей и 

потерпевших и другие. 

Если же расследование начинается с обнаружения преступления с 

признаками организованной преступной деятельности неизвестной 

криминальной организации, то в этом случае необходимо провести работу по 

установлению существования данной группы и проверку для удостоверения 

её возможной деятельности. 

После этого следственные и оперативно-розыскные органы за счёт 

дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и действий должны 

развить систему получения информации для выявления совершённых ОПГ 

преступных деяний. 

В этой ситуации чаще всего проводятся допрос подозреваемых, 

свидетелей и потерпевших, выемка и экспертиза документов, обыски у 

подозреваемых, трасологическая экспертиза (исследование следов), 

баллистическая экспертиза (исследование оружия и его следов) и так далее. 

Нередко для выявления доказательственной и иной криминалистически 

значимой информации членов преступной группы склоняют к сотрудничеству 

со следствием, впоследствии выпуская на свободу и контролируя их действия. 

Важно, чтобы осведомители имели не последнее место в преступной группе и 

знали роли участников и атмосферу в формировании. Подобный ход может не 
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только повысить результативность расследования, но и привести к развалу 

организованной преступной группы.  

Так как расследование деятельности организованной преступной 

группы начинается с момента обнаружения признаков, предусмотренных ст. 

210 Уголовного кодекса РФ5, то очень важно своевременно выявить круг 

совершаемых преступлений и обнаружить уже содеянные. Для этого 

сравниваются расследуемые деяния с уже ранее расследовавшимися, а также 

нераскрытыми преступлениями, подбирая возможные варианты сферы 

правонарушений. 

На дальнейшем и окончательном этапах расследования в силу вступают 

факторы, влияющие на следственные ситуации, а именно такие: 

1) Характер собранного к этому моменту материала о преступной 

деятельности ОПГ, особенностях функционирования; 

2) Число выявленных и задержанных членов; 

3) Наличие сведений о том, какие элементы организации или члены 

являются наиболее уязвимыми; 

4) Наличие условий, необходимых для развала или ликвидации 

преступной группы. 

При этом работа следственных органов с задержанными 

подозреваемыми, обвиняемыми (их допросы, очные ставки, проверка 

показаний на месте), свидетелями и потерпевшими, экспертное исследование 

отдельных объектов продолжается до появления полных и реальных 

результатов. 

Стоит помнить, что на протяжении всего расследования органам 

приходится испытывать прямое или косвенное влияние со стороны лиц, 

совершивших преступления, а также других заинтересованных субъектов. К 

перечню основных мер воздействия можно отнести: 

                                                           
5 Уголовный кодекс Российской Федерации: [Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ] // Собрание законодательства 

РФ. – 1996. – № 25. – С. 2954-3000. 
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1) Использование связей ОПГ с органами власти, средствами массовой 

информации, отдельными личностями в правоохранительных органах с 

целью прекращения дела; 

2) Принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, их 

изменению или лжесвидетельству; 

3) Физическое устранение свидетелей и потерпевших; 

4) Прямые угрозы убийством следователя, ведущего расследование, его 

близких; 

5) Использование защитников, обслуживающих преступную группу, не 

для законной защиты, а для помехи расследованию. 

На все эти неправомерные методы была выработана методика ответного 

влияния на действия преступников: 

1) Правильное использование средств, традиционно используемых для 

преодоления противодействия при расследовании преступлений, 

например, умелая линия общения, рефлексивное управление и так далее; 

2) Использование агентурной информации о замыслах ОПГ по 

противодействию следствию; 

3) Проведение программы по защите свидетелей и потерпевших; 

4) Использование специальной техники и средств, исключающих 

непосредственный контакт свидетелей и потерпевших с 

подозреваемыми и обвиняемыми; 

5) Обнаружение и нейтрализация лиц, способствующих утечке 

информации; 

6) Обнародование в средствах массовой информации результатов 

расследования и другое6. 

В процессе расследования тактические аспекты трансформируются в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. 

                                                           
6 Зуев С.В. Обеспечение безопасности «Защищаемых лиц» по делам о преступлениях, совершаемых организованными 

группами и преступными сообществами (преступными организациями) // Вестник ЮУрГУ. – 2016. – № 7 (266). – С. 49-

53. 
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Как показывает практика, тактические решения, принимаемые в процессе 

реализации оперативно-розыскных материалов о деятельности 

организованных преступных групп, отличаются сложностью, так как 

приходится учитывать сложность реализации оперативных материалов, 

необходимость решать вопросы обеспечения безопасности участников 

расследования и прочее. 

Таким образом, наравне со знанием закона, знание основ методики 

расследования преступлений, совершаемых организованными преступными 

группами, имеет высокую степень значимости у работников 

правоохранительных органов, поскольку без применения методов поиска, 

аналитических, тактических приёмов, и знания факторов и особенностей, 

способных повлиять на всё расследование в целом, невозможно ведение 

борьбы с подготовленными преступными сообществами. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: [Федеральный закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – С. 

2954-3000. 

2. Зуев С.В. Обеспечение безопасности «Защищаемых лиц» по делам о 

преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными 

сообществами (преступными организациями) // Вестник ЮУрГУ. – 2016. – № 

7 (266). – С. 49-53. 

3. Лозовский Д.Н. Некоторые аспекты использования 

криминалистических методов в процессе противодействия организованной 

преступной деятельности // Общество и право. – 2015. – № 2 (34). – С. 257-262. 

4. Пантюхина Г.А. Взаимодействие следователя и оперативных 

сотрудников при расследовании преступлений по делам организованных 

преступных групп // Электронное приложение к Российскому юридическому 

журналу. – 2014. – № 5. – С. 58-61. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

5. Староверов А.В. К вопросу о понятии организованной преступности // 

Вестник Московского университета МВД России. – 2017. – № 1. – С. 171-176. 

6. Шалагин А. Е., Шляхтин Е. П. Проблемы предупреждения и 

противодействия организованной преступности // Вестник Казанского 

юридического института МВД России. – 2015. – № 2 (20). – С. 89-96. 

 


