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Криминальная ситуация, складывающаяся в России на современном 

этапе развития общества, характеризуется тем, что преступность, как 

негативное социальное явление постоянно видоизменяется, прогрессирует. 

Появляются новые способы, орудия и средства совершения преступлений, 

зачастую, основанные на использовании новейших информационных 

технологий, возрастает преступная квалификация, профессионализм 

преступников, в связи с чем, выявить и раскрыть конкретное преступление во 

многих случаях, учитывая уровень подготовки оперативных сотрудников, а 

также недостатки в организации деятельности органов внутренних дел, 

достаточно затруднительно. 

Учитывая указанные выше обстоятельства, возникает настоятельная 

потребность в разработке и применении на практике современных методов 

раскрытия преступлений,  что позволит некоторым образом повысить 

эффективность данного направления деятельности органов внутренних дел. 

Рассматривая вопросы, связанные с определением тенденций в 

формировании новых методов раскрытия преступлений, нельзя не затронуть 

вопрос о соотношении методов оперативно – розыскной деятельности (ОРД) 

и методов раскрытия преступлений. Необходимо указать на тот факт, что сам 

термин «метод раскрытия» представляется не бесспорным. Данное понятие 

целесообразно употреблять по отношению к осуществлению оперативно – 

розыскной деятельности, поскольку в ст.6 Федерального закона «Об 

оперативно – розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. 

закреплены оперативно – розыскные мероприятия, реализуемые посредством 

применения на практике именно методов оперативно - розыскной 

деятельности.[1] Так как раскрытие преступлений является лишь одной из 

задач оперативно – розыскной деятельности представляется, что понятия 

«метод ОРД» и «метод раскрытия» не синонимичны (методы ОРД 
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применяются для решения иных задач, как общего, так и частного характера, 

например, предупреждения преступлений, розыска различных категорий 

разыскиваемых лиц, установления личности неопознанных трупов и др.). 

Таким образом, метод раскрытия преступлений представляет собой 

интегрированное понятие, включающее в себя совокупность тактических 

способов, реализуемых в деятельности оперативных подразделений 

правоохранительных органов по выявлению и документальному 

закреплению фактов преступной деятельности, установлению лиц его 

совершивших и последующему сопровождению процессуальной 

деятельности по расследованию преступлений. Поэтому, в контексте данной 

статьи, целесообразно говорить о формировании новых подходов, методик, 

тактических схем, средств раскрытия преступлений. 

В настоящее время, по мнению авторов, вопросы, связанные с 

формированием новых методов раскрытия преступлений необходимо 

рассматривать в трех аспектах: 

1. Техническом  - внедрение в практическую деятельность 

правоохранительных органов новейших технических средств и 

использование в ходе раскрытия преступлений современных 

информационных технологий. В данном случае можно говорить о 

формировании новых методов раскрытия преступлений, основанных на 

применении новейших достижений науки и техники, например, 

использование высокотехнологичной специальной и оперативной техники 

(для фиксации аудиальной и визуальной информации, снятия (получения) 

информации, передачи данных, поиска определенных объектов и т.д.), 

различных систем интеллектуального мониторинга, позволяющих не только 

отслеживать ситуацию, но и делать определенные выводы о криминальных 

характеристиках объекта (идентификация преступника из массы граждан по 

признакам внешности), предмета (идентификация автотранспортных средств, 

находящихся в розыске), явления (оценка степени криминализации 
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конкретной ситуации), технологий искусственного интеллекта (выдвижение 

рабочих версий по конкретным делам на основе применения новых 

информационных технологий), систем спутниковой навигации и наблюдения 

(например, космическая (спутниковая) съемка определенных территорий, с 

целью обнаружения мест произрастания наркотикосодержащих растений или 

определения обстоятельств совершения конкретного преступления), средств 

мониторинга киберпространства и т.д.; 

2. Тактическом  - совершенствование и обновление конкретных 

тактических способов и приёмов раскрытия преступлений. Анализ 

теоретических источников по рассматриваемой проблематике, а также 

практической деятельности оперативных подразделений органов внутренних 

дел позволяют сделать вывод о том, что используемые в ходе раскрытия 

преступлений тактические схемы, приемы и способы, образующие методы 

раскрытия преступлений, на протяжении длительного периода времени 

изменяются незначительно. Тем не менее, в настоящее время следует 

говорить о теоретической проработке, с использованием методик 

алгоритмирования, подвидов уже имеющихся тактических схем (к примеру, 

раскрытие преступлений по схемам: от потерпевшего к преступнику, от 

места происшествия к преступнику, естественно, в зависимости от 

конкретной оперативно – тактической ситуации, сложившейся к моменту 

обнаружения признаков преступления и т.д.). Помимо этого, активно 

прорабатываются вопросы разработки частных методик раскрытия 

отдельных преступлений (убийств по найму, различных разновидностей 

мошеннических действия (например, совершённых бесконтактным 

способом), преступлений террористической и экстремистской 

направленности и др.)  Кроме того, научно обосновываются и достаточно 

широко используются на практике методы оперативной рефлексии 

(реализация тактических решений, направленных на управление поведением 

преступника в целях его изобличения в совершенном преступлении) и 
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оперативно-тактического анализа (изучение различной информации в целях 

формулирования обоснованных выводов о характере оперативно – 

тактической ситуации, версиях о причастности конкретных лиц к 

совершению преступления и т.д.); 

3. Организационно - правовом – принятие и внедрение обоснованных 

организационно - управленческих решений, позволяющих повысить 

эффективность деятельности подразделений правоохранительных органов по 

раскрытию преступлений. При этом реализация организационных решений 

должна повлечь и изменение нормативной правовой базы, 

регламентирующей деятельность подразделений правоохранительных 

органов по раскрытию преступлений. Представляется, что организационные 

изменения в структуре оперативных и следственных подразделений 

правоохранительных органов, в первую очередь - органов внутренних дел, 

позволят оптимизировать деятельность данных подразделений по раскрытию 

и расследованию преступлений. Например, суть подобных изменений может 

быть сведена к переходу на бригадный принцип работы, т.е. создание 

специализированных следственно - оперативных частей по определенным 

направлениям работы: противодействие общеуголовной преступности, 

экономической преступности, экстремизму и др. Одним из направлений, 

заслуживающих теоретической проработки, выступает внедрение в 

деятельность оперативных подразделений института напарников, что может 

повысить эффективность оперативно-служебной деятельности и облегчить 

адаптацию молодых сотрудников к осуществлению профессиональной 

деятельности, передачу им наработанного положительного опыта. 

Таким образом, рассмотрев некоторые аспекты в формировании новых 

методов раскрытия преступлений, можно сделать вывод о том, что 

разработка современных методов и совершенствование уже имеющихся 

должна преследовать главную цель -  повышение эффективности данного 

направления правоохранительной деятельности, достигаемую оптимальным 
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сочетанием следующих элементов: квалифицированный, тактически 

грамотный оперативный сотрудник - современные технические средства и 

информационные технологии (средства раскрытия) - оптимальная 

организация и достаточное ресурсное обеспечение деятельности по 

раскрытию преступлений.    
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