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об организации расследования
преступлений: формирование,
перспективы развития и реализации
В статье рассматриваются тенденции отражения в криминалистике организации
расследования преступлений и формирования криминалистического учения об организации расследования преступлений. Предложено авторское видение концепции
криминалистического учения об организации расследования преступлений. Представлены перспективы развития и практической реализации криминалистического
учения об организации расследования.
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В свете реформирования органов
внутренних дел (формирование современной правовой базы, обновление системы работы с кадрами, оптимизация
центрального аппарата и региональных
подразделений, повышение ресурсного обеспечения и т.д.), в целях создания
эффективно действующего отлаженного механизма обозначены приоритетные
направления дальнейшей модернизации
ведомства и его деятельности 1.
При этом особое значение в современных условиях приобретает необходимость повышения качества и результативности деятельности в сфере
уголовного судопроизводства, в том числе посредством криминалистического
обеспечения организации выявления,
раскрытия, расследования преступлений,
а также судебного разбирательства. И как
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следствие – комплексное исследование
и дальнейшая разработка теоретических
положений и основанных на их познании
рекомендаций по организации расследования преступлений.
Наглядным и убедительным свидетельством этого являются приоритетные
направления развития научного знания,
которые обусловлены потребностями
практики. При этом влияние субъективных факторов должно быть сведено до
минимума.
Целенаправленность, законность, обос
нованность и всесторонность деятельности в сфере уголовного судопроизводства
могут быть реализованы лишь с помощью
использования организационных основ,
которые предоставляют широкие возможности для обеспечения эффективности работы правоохранительных органов.
Рассматриваемая проблема включает
деятельность ряда субъектов, осуществляющих своими методами и средствами
борьбу с преступностью (следователя, дознавателя, оперативного сотрудника, специалиста, эксперта и других участников
уголовного судопроизводства) на уровне
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непосредственного выявления, раскрытия, расследования и предупреждения
преступлений, а также субъектов, обеспечивающих судебное разбирательство.
При этом закономерные тенденции
развития науки и техники требуют глубины и многоаспектного познания вопросов организации расследования преступлений, отражающих современные
потребности правоохранительных органов в криминалистическом обеспечении деятельности, ориентированном на
разработку и совершенствование криминалистических рекомендаций. В определенной мере необходимость активного
исследования указанных проблем также
объясняется недостаточным вниманием
к научным разработкам такой важной
сферы, как организация трудовой деятельности, как в предшествующие годы,
так и в настоящее время.
С учетом изложенного возможно обозначить основные направления проблематики, являющейся предметом рассмотрения данной статьи.
1. Организация расследования прес
туплений – проблема межнаучная, многоаспектная и многоуровневая. В ее основе лежит комплекс эргономических,
экономических, социальных, психологических, физиологических, правовых,
управленческих, криминалистических
и других знаний.
2. На современном этапе развития криминалистики существуют объективные
предпосылки окончательного формирования системы теоретических положений,
образующих криминалистическое учение
об организации расследования преступ
лений.
3. Исследование в рамках криминалистики теоретических и прикладных вопросов учения об организации расследования преступлений позволяет наметить
перспективы его развития и реализации,
направленные на систематизацию научных знаний в этой области и разработку
нового направления в дальнейших исследованиях, а также разработку и внедре-

ние наиболее эффективных, научно обоснованных практических рекомендаций
по совершенствованию организации деятельности в сфере уголовного судопроизводства.
Выявление тенденций развития организационных основ деятельности
как следователя, так и иных субъектов,
обеспечивающих выявление, раскрытие,
расследование преступлений и судебное
разбирательство, будет способствовать
оформлению криминалистических научных знаний об организации расследования преступлений.
Как известно, на сегодняшний день
в научных исследованиях имеют место
три тенденции отражения в криминалистике организации расследования преступлений.
1. Традиционный взгляд на построение системы криминалистики и отражение в ней организационного обеспечения
расследования преступлений и соответственно тезис «вся криминалистика – это
организация» (Р. С. Белкин, Т. В. Аверьянова, В. П. Лавров, Г. Н. Мухин и другие) [1, с. 5–6 ; 2 ; 8 ; 12 ; 15, с. 95–104].
В развитие данного тезиса следует
констатировать, что в криминалистической технике, тактике, методике, безусловно, наличествуют организационные
элементы, обеспечивающие эффективность организационных, организационно-технических, организационно-тактических и организационно-методических
вопросов деятельности.
Однако проблема не только в этом.
Организационные положения вышеуказанных разделов криминалистики имеют преимущественно частный характер.
Между тем в общие положения организации расследования преступлений не
входят организационные элементы, относящиеся к криминалистической технике,
криминалистической тактике и криминалистической методике. В криминалистике
есть также комплексы вопросов (положений), объединенных в частные криминалистические теории и криминалистиче-
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ские учения, относящиеся к организации
расследования преступлений в целом и не
входящие напрямую в предмет изучения
криминалистической техники, криминалистической тактики, криминалистической методики. При этом данные положения в равной мере связаны и применимы
при разработке проблем всех разделов
криминалистики.
2. Концепция о том, что в предмет изучения криминалистики не входят организационные основы деятельности. Организация расследования преступлений
определяется как сфера социальной трудовой деятельности, включающая в себя
управленческую деятельность и управляемую деятельность (И. И. Колесников,
А. А. Модогоев и другие) [6, с. 83 ; 9].
В качестве контрдовода важно аргументировать, что организация расследования преступлений – проблема
межнаучная, многоаспектная и многоуровневая. Применительно к организации
расследования преступлений как отрасли научного знания и его практической
реализации целесообразно выделять
криминалистический, правовой и управленческий аспекты. Указанные аспекты
имеют иерархическую структуру и четкое межуровневое деление, от правильного построения которых зависит не
только определение сфер познания той
или иной области научных знаний, но
и эффективность разрабатываемых положений и рекомендаций, направленных на
оптимизацию выявления, расследования
и предупреждения преступлений.
Криминалистический,
правовой
и управленческий аспекты организации расследования преступлений и их
уровни находятся во взаимосвязи и взаимообусловливаются друг другом. При
этом важна четкая дифференциация организационно-криминалистических, организационно-правовых и организационно-управленческих аспектов путем
выявления и познания закономерностей,
носящих организационный характер
в рамках предметов криминалистики, уго-

ловного процесса и управленческих наук.
Это необходимо с целью разграничения
предметов исследования и определения
их соотношения применительно к различным видам деятельности, познания различий, как в самих структурных элементах
организации, так и в их содержании, а также обеспечения глубокого, всестороннего
уяснения сущности и понятия организации расследования преступлений.
3. Концепция выделения в криминалистике самостоятельного раздела
«Организация расследования преступлений», сторонниками которого являются
В. В. Агафонов, Н. А. Бурнашев, А. В. Дулов,
В. Д. Зеленский,
В. Ф. Статкус,
В. В. Степанов, А. Г. Филиппов и другие [3, с. 32–33 ; 4, с. 47–50 ; 5, с. 94–95 ;
7 ; 13, с. 18 ; 10 ; 13].
Речь, прежде всего, идет о необходимости выделения раздела, посвященного
организационным основам выявления,
раскрытия и расследования преступлений. Проблема состоит в том, что существующая система криминалистики должна
быть реконструирована и приведена в соответствие с существующими реалиями
и потребностями практики.
Исходя из анализа тенденций отражения в криминалистике организации расследования преступлений, на наш взгляд,
следует предложить иной альтернативный подход – это формирование криминалистического учения об организации расследования преступлений, на основании
которого представляется возможность
обобщить все имеющиеся как теоретические, так и прикладные достижения
в этой области научного знания [11].
Познание криминалистической сущности организации расследования преступлений способствует формированию
целостного и всестороннего определения
понятия криминалистического учения об
организации расследования преступлений. Определение учения об организации
расследования преступлений может быть
полноструктурным (включающим основные элементы организации расследования
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преступлений) и неполноструктурным
(отражающим один наиболее значимый,
ключевой элемент, раскрывающий криминалистическую сущность организации
расследования преступлений).
На сегодняшний день актуализировалась необходимость выработки единого
унифицированного подхода, в соответствии с которым криминалистическое
учение об организации расследования
преступлений может рассматриваться:
как область научного знания, имеющая
форму учения, как область практической
реализации и как учебная дисциплина.
Организация расследования преступлений как криминалистическое учение – это структурный элемент криминалистики, объединяющий теоретические
положения и основанные на их познании
закономерности процесса формирования, внедрения и использования системы
организационных, организационно-технических, организационно-тактических
и организационно-методических и иных
приемов, методов и средств, а также научно обоснованные рекомендации, обеспечивающие оптимально эффективную
деятельность по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений.
Организация расследования преступлений как область практической
реализации – это непрерывная научно
организованная и научно обоснованная
деятельность, осуществляемая на основе рекомендаций по использованию
системы организационных, организационно-технических, организационно-тактических, организационно-методических
и иных приемов, методов и средств, обеспечивающих эффективное и оптимальное выявление, расследование и предупреждение преступлений.
Организация расследования преступлений как учебная дисциплина – это
дидактически обоснованный комплекс
(совокупность) криминалистических знаний и умений по использованию системы
организационных, организационно-технических, организационно-тактических

и организационно-методических и иных
приемов, методов и средств, необходимых для обеспечения эффективного и оптимального выявления, расследования
и предупреждения преступлений.
Криминалистическое учение предполагает определенный процесс становления и зрелости научного знания, а также
достаточную степень его самостоятельности и систематизации. Степень самостоятельности совокупности научных
знаний, объединенных в форме криминалистического учения об организации расследования преступлений, обусловлена
следующими критериями:
– источники формирования криминалистических знаний об организации расследования преступлений;
– объективное существование объекта познания;
– выявленная совокупность элементов, образующих предмет познания;
– в достаточной мере сформировав
шийся понятийно-категориальный аппарат;
– познанные принципы криминалистического учения об организации расследования преступлений;
– научно обоснованные цели, задачи,
функции криминалистического учения
об организации расследования преступ
лений;
– сформировавшиеся методы криминалистического учения об организации
расследования преступлений;
– разработанные структура и содержание криминалистического учения об организации расследования преступлений;
– непрерывное взаимодействие и взаимосвязь криминалистических учений
и частных криминалистических теорий;
– «научная продукция», выраженная
в результатах исследований теории и практической деятельности, направленная
на эффективную организацию выявления
и расследования преступлений;
– «прикладная продукция», выраженная в конкретных мерах, профильных
рекомендациях, направленных на обеспе-
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чение эффективности организации выявления и расследования преступлений.
Степень систематизации самостоятельной совокупности научных знаний
в рамках криминалистического учения
об организации расследования преступлений обусловлена системно-структурным аспектом системного подхода и, как
следствие этого, наличием внутренних
связей ее элементов и их поступательного развития.
Систематизацию совокупности научных знаний, составляющих содержание
криминалистического учения об организации расследования преступлений,
необходимо осуществлять с учетом формирования: понятийно-категориального
аппарата и структуры криминалистического учения; системы научно обоснованных рекомендаций по использованию
организационных, организационно-технических, организационно-тактических,
организационно-методических и иных
приемов, методов и средств, обеспечивающих эффективное и оптимальное выявление, расследование преступлений,
а также судебное разбирательство.
Обозначенные критерии самостоятельности и систематизации (структуризации)
научных знаний, объединенных в форме
криминалистического учения, позволяют
констатировать, что в настоящее время
имеются все необходимые объективные
предпосылки для окончательного формирования криминалистического учения об
организации расследования преступлений. Этот процесс закономерен, так как
организационные основы деятельности
представляют собой объективное явление, реализуемое при выявлении и расследовании преступлений. В современных условиях актуализировалась задача
комплексной разработки как теоретических аспектов, так и практических рекомендаций организационного характера
в рамках криминалистического учения об
организации расследования преступлений, что будет способствовать систематизации научного знания, углубленного

его познания и устранения противоречий
в научных подходах.
Перспективы развития и реализации
криминалистического учения об организации расследования преступлений соответствуют основным направлениям научной продукции, потребность в которой
испытывает практическая деятельность,
осуществляемая в сфере уголовного судопроизводства, которая всегда нуждалась и нуждается сегодня в оптимизации.
Для этого требуется точная постановка
цели и использование для ее достижения
наиболее эффективных средств. В итоге
вырабатывается определенный алгоритм
деятельности, содержащий общий механизм оперирования приемами, методами
и средствами в направлении желаемого
результата.
В целях реализации вышеуказанного
необходимы криминалистические знания, в том числе и в области организации деятельности, которые выражены
в разработке на основе положений учения
об организации расследования преступлений и применении профильных рекомендаций по организации деятельности
в сфере уголовного судопроизводства.
Комплекс рекомендаций по практической реализации положений криминалистического учения об организации
расследования преступлений направлен
на обеспечение эффективности деятельности как следователя, так и иных
субъектов по выявлению, раскрытию,
расследованию преступлений и судебному разбирательству. Данный комплекс
рекомендаций представляет собой последовательную совокупность исходных
положений (элементов), определяющих
организационную составляющую деятельности, может иметь алгоритмизированный вид и заключаться в следующем:
1) рекомендации по научной организации деятельности, к которым относятся:
– рекомендации по созданию и совершенствованию условий, способствующих
повышению эффективности деятельности, в частности целесообразная органи-
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зация рабочего места следователя и иных
субъектов, обеспечивающих выявление,
раскрытие, расследование преступлений
и судебное разбирательство; разработка,
совершенствование и повсеместное внедрение программного обеспечения, профильное АРМ;
– рекомендации, направленные на
совершенствование условий труда (санитарно-гигиенические условия труда, психологические и физиологические условия
труда, эстетические условия труда, социально-психологические условия труда);
– рекомендации по совершенствова
нию форм организации деятельности
(коллективные формы организации деятельности, специализация, комбинированные формы организации деятельности);
– рекомендации по рациональной
организации рабочего времени и отдыха
следователя и иных субъектов, обеспечивающих выявление, раскрытие, расследование преступлений и судебное разби
рательство;
– рекомендации по нормированию
деятельности как следователя, так и иных
субъектов, обеспечивающих выявление,
раскрытие, расследование, преступлений и судебное разбирательство, направленные на обоснование количественных
и качественных нормативов трудовых
затрат на различные виды деятельности;
выработку оптимальной научно обоснованной нагрузки;
– рекомендации по совершенствованию системы учета и отчетности в деятельности следователя и иных субъектов,
обеспечивающих выявление, раскрытие,
расследование преступлений и судебное
разбирательство;
– рекомендации по эффективности
процесса документооборота и делопроизводства в деятельности следователя
и иных субъектов, обеспечивающих выявление, раскрытие, расследование преступлений и судебное разбирательство;
– рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки:
профориентация, профотбор и подготов-

ка кадров; подбор и расстановка кадров
(на низшем уровне); профессиограмма
следователя и иных субъектов, обеспечивающих выявление, раскрытие, расследование преступлений и судебное разби
рательство;
– этические рекомендации совершенствования деятельности.
2) рекомендации по совершенствованию информационных основ деятельности в сфере уголовного судопроизводства;
3) рекомендации по созданию и совершенствованию условий, способствующих
эффективному анализу криминалистических ситуаций, экспертных ситуаций
и ситуаций судебного следствия, а также
принятия на их основе верных решений;
4) рекомендации по созданию и совершенствованию условий, способствующих эффективному криминалистическому прогнозированию в сфере уголовного
судопроизводства;
5) рекомендации по совершенствованию процесса версификации и планирования расследования преступлений, экспертной деятельности и судебного следствия;
6) рекомендации, направленные на
повышение эффективности организации и применения криминалистической
операции и криминалистической комби
нации;
7) рекомендации по организации взаимодействия в деятельности следователя
и иных субъектов, обеспечивающих выявление, раскрытие, расследование преступлений и судебное разбирательство;
8) рекомендации по организации розыскной деятельности в сфере уголовного судопроизводства;
9) рекомендации, направленные на
повышение эффективности организации
преодоления противодействия в сфере
уголовного судопроизводства;
10) рекомендации по совершенствованию профилактической деятельности
следователя и иных субъектов, обеспечивающих выявление, раскрытие, расследование преступлений и судебное разбирательство.
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В завершение необходимо отметить, что некоторые положения учения
об организации расследования преступлений имеют статус достаточной
криминалистической разработанности
и практической апробации. В этой связи, в перспективе дальнейших исследований, наиболее актуальными являются
вопросы реализации отдельных положений криминалистического учения об

организации расследования преступлений, направленных на обеспечение эффективности деятельности следователя
и иных субъектов по выявлению, раскрытию, расследованию преступлений
и судебному разбирательству, что тем
самым обозначает их практическую
значимость, а также необходимость
комплексного познания, разработки
и внедрения.
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