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Предварительное расследование является одним из сложных процессов досудебного производства, которое по своей сути и назначению направлено, прежде всего,
на установление истины по делу, а также на объективное установление всей картины
происшедшего преступления. От быстрого и своевременного выбора следователем
или дознавателем направления своей деятельности по уголовному делу будет в дальнейшем зависеть исход решения всей поставленной перед ними задачи.
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Задачей нормативного регулирования
во всех его многообразных проявлениях
является усовершенствование, упорядочение, закрепление, сохранение и защита
отношений в обществе и государстве. Как
известно, в системе нормативного регулирования приоритетная роль отведена
правовому регулированию, посредством
которого реализуется одна из важнейших форм государственного руководства обществом. Правовое регулирование
наделяет все общественные отношения
юридической определенностью, стабильностью и устойчивостью. В современных
условиях государственного строительства роль права и правового регулирования
повышается, как никогда прежде, в силу
следующих причин.
Совершенствование законодательства
в последние годы, как правило, проявляется в многочисленных изменениях,
которые вносятся во все правовые отрасли, в том числе и уголовно-правового
блока. К сожалению, это пока не привело
к созданию разветвленного, научно обоснованного законодательства, которое бы
образовывало стройную и стабильную
правовую систему нашего государства.

Определенную процедуру деятельности
всех субъектов уголовного судопроизводства регламентирует уголовно-процессуальное право, которое также подвергается систематическому изменению
и дополнению. Но само по себе существование уголовно-процессуальных норм
и их корректировка не могут обеспечить
предотвращение преступлений, а также
раскрытие и расследование уже совершенных. Правовое регулирование не
может исчерпываться фактом издания
самих правовых норм, поскольку, применительно к уголовно-процессуальной
деятельности, они закрепляют не то,
что есть, а то, что должно быть, то есть
целью уголовно-процессуального регулирования является целенаправленное,
систематизированное воздействие государства на волю и поведение субъектов
уголовно-правовых отношений.
Органам предварительного расследования, как основному элементу борьбы
с преступностью, отведена значительная
роль. В силу положений ст. 38 УПК РФ
следователь самостоятельно направляет
ход расследования, принимает решения
о производстве следственных и иных
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процессуальных действий, принимает
решение о судьбе уголовного дела в целом – так, в кратком виде, определена
компетенция следователя в процессе уголовного судопроизводства. Однако для
раскрытия конкретного преступления,
качественного и всестороннего расследования уголовного дела и достижения
назначения уголовного судопроизводства
этого недостаточно. Сегодня уже очевидно, что назрела необходимость, как указывает Е. П. Ищенко, «государственной
программы борьбы с преступностью,
составленной четко и профессионально,
которая бы ориентировала все государственные органы в первую очередь на раскрытие и расследование всех совершаемых в стране преступлений» [1, c. 106].
Предварительное расследование является одним из сложных процессов досудебного производства, которое, по своей
сути и назначению, направлено, прежде
всего, на установление истины по делу,
а также на объективное установление
всей картины происшедшего преступления. От быстрого и своевременного
выбора следователем или дознавателем
направления своей деятельности по уголовному делу будет в дальнейшем зависеть исход решения всей поставленной
перед ними задачи.
Простейший анализ деятельности
органов предварительного расследования на современном этапе развития государства и общества позволяет прийти
к неутешительным выводам о том, что
профессиональная деятельность следователей и дознавателей по уголовным делам неэффективна, а в некоторых регионах страны – низкопрофессиональна.
Изучая более детально практику расследования уголовных дел, можно выявить и научно доказать наличие множества причин такого состояния органов
предварительного расследования, которые можно условно разделить на две
большие группы: объективные и субъективные причины. В данной работе автор
не намерен развивать научную полемику

в этом направлении, так как это непродуктивно и не приведет к улучшению ситуации в правоохранительной деятельности.
Дискуссии, касающиеся этой проблемы в конечном счете, приводят к тому, что
ученые и практические работники субъективные причины объясняют объективными, а объективные – субъективными. Несомненно, все это имеет свое позитивное
научное значение, однако на положение
дел в системе органов предварительного расследования фактически не влияет,
в лучшем случае оно остается на прежнем
уровне. Поэтому в настоящее время все
еще возбуждаются «заказные» уголовные
дела, множество преступлений остаются
нераскрытыми, волокита при возбуждении уголовных дел (даже при наличии
явных признаков состава преступления) –
обычное явление, очевидные преступники без каких-либо оснований избегают уголовной ответственности. На этом
фоне непрофессиональная квалификация
содеянного, незаконные методы расследования – физическое и психологическое
насилие в отношении задержанных, подозреваемых, обвиняемых, свидетелей
и даже потерпевших, фальсификация доказательств по уголовным делам и иные
недопустимые проявления расцениваются как тактические приемы и способы
расследования. Все это приводит к крайне
негативным последствиям, которые будоражат общество, и одновременно приводит к потере органами предварительного
расследования авторитета у населения
страны в целом. Такие проблемы регулярно освещаются в средствах массовой
информации, в материалах служебных
и прокурорских проверок, выступлениях
государственных деятелей, депутатов различных уровней, представителей общественных и правозащитных организаций.
Катастрофичность сложившегося положения очевидна, поэтому оно стало аксиомой и сложных научных доказательств
не требует.
Разрешить эту проблему возможно,
однако старыми способами и метода-
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ми ограничиваться уже нельзя. Интерес
различных уровней к проблеме борьбы
с преступностью и надлежащей организации деятельности органов предварительного расследования в нашей стране
существовал всегда. В настоящее время,
как никогда ранее, требуется вести борьбу с преступностью не только криминологическими, уголовно-правовыми, политическими, социальными способами,
но и посредством применения новейших
криминалистических разработок в области методик и введения алгоритмов расследования. Представляется необходимым и возможным разработать и внедрить
такой механизм регулирования, который
бы обеспечил качественное и безотказное функционирование всей системы
предварительного расследования. Необходимость таких разработок и введение
алгоритмов базируется на объективных
экономических отношениях, которые
установились в обществе и государстве,
в материальных, социально-политических условиях жизни, и обусловливается
тем, что только нормативные акты методом правового регулирования обладают
способностью активно (и в нужном направлении) воздействовать на экономический базис, породивший его, охранять
и развивать его в дальнейшем путем собственного совершенствования.
Иными словами, введение алгоритмов расследования будет иметь значение
и прямое влияние только тогда, когда оно
получит статус особого правового регулирования – установленное государством,
по его властным полномочиям, оно будет
реализовываться и продолжаться следственными органами, обеспечивая всестороннее и всеобъемлющее регулирование
в сфере уголовного судопроизводства.
Научные разработки правовых криминалистических методик и алгоритмов
расследования преступлений позволят
организовать работу следователей и дознавателей таким образом и так направить
их усилия на выполнение стоящих перед
ними задач, чтобы качество и результат

не вызывали сомнений и нареканий: преступления не оставались нераскрытыми,
дела – не расследованными, чтобы ни
одно лицо, совершившее преступление, не
было незаконно освобождено от уголовной ответственности и понесло в дальнейшем на основании справедливого приговора суда заслуженное наказание. Иными
словами, они призваны обеспечить в полной мере реализацию принципов уголовного закона (ст.ст. 2–8 УК РФ) и уголовного судопроизводства (ст.ст. 6–19 УПК РФ).
Поэтому цель юридической науки заключается, в частности, в том, чтобы разрабатывать устойчивую, взаимоприемлемую, взаимосвязанную систему правового
методического обеспечения предварительного расследования. Решение данной задачи является первостепенным и представляет собой основную, разработанную
и конструктивную функцию юридической
науки, прежде всего криминалистики. При
помощи этой функции криминалистика решит ряд давно назревших вопросов
в области изучения и обобщения следственной практики: получение информации
о новых способах совершения преступлений; о способах усовершенствования
криминалистических методик; разработке
и внедрения алгоритмов расследования
преступлений; изучение потребностей
в новых методиках расследования; осмысление и оценка степени надежности
и перспективности тех методик, которые
были ранее рекомендованы и внедрены
в следственную практику.
В настоящее время значительное
число ученых-криминалистов в своих
трудах разрабатывают научные методики расследования различных видов,
родов и групп преступлений. Этими исследованиями, в частности, занимались
О. Я. Баев, Р. С. Белкин, А. А. Беляков,
Б. Б. Булатов, А. И. Винберг, И. А. Возгрин, А. Ф. Волынский, В. К. Гавло,
Б. Я. Гаврилов, Ю. П. Гармаев, С. А. Голунский, М. М. Гродзинский, Г. А. Густов,
В. Я. Дорохов,
Л. Я. Драпкин,
А. В. Дулов, Н. Н. Егоров, В. А. Жбан-
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ков, О. А. Зайцев, Г. А. Зорин, Г. Г. Зуйков, Е. П. Ищенко, М. К. Каминский,
В. Н. Карагодин, В. Я. Колдин, В. И. Комиссаров, В. Д. Корма, Ю. Г. Корухов,
А. М. Кустов, В. П. Лавров, А. М. Ларин,
А. А. Леви, И. М. Лузгин, Н. Е. Мерецкий, В. А. Образцов, А. С. Подшибякин,
А. Р. Ратинов, П. Т. Скорченко, Н. А. Селиванов, А. Г. Филиппов, С. А. Шейфер,
Н. Г. Шурухнов, С. П. Щерба, А. А. Эйсман, Н. П. Яблоков и др.
Алгоритмизация следственной деятельности, как составной части криминалистической методики расследования
отдельных видов преступлений, уже
была предметом многих дискуссий, так
Н. А. Марочкин и Е. Н. Асташкина отмечали, что «этот вопрос… подвергнут самому
пристальному изучению, итогом которого
явилась разработка типовых программ (алгоритмов) расследования отдельных видов
преступлений…» [4, c. 45].
Непосредственно вопросами алгоритмизации предварительного расследования
в науке криминалистики ученые занимаются уже давно. Этой тематике посвящали и посвящают свои работы такие видные криминалисты, как В. П. Антипов,
И. И. Артамонов, А. Н. Басалаев, Р. С. Белкин, М. Б. Вандер, В. К. Гавло, Г. Л. Густов, В. А. Гуняев, Е. П. Ищенко, Н. С. Полевой, Н. А. Селиванов, Л. Я. Соя-Серко,
А. С. Шаталов, В. И. Шиканов и другие.
Анализ научных работ, касающихся
данной темы, однозначно свидетельствует о том, что сегодня в криминалистике
разработан алгоритмизированный научный метод расследования, направленный
на значительное улучшение деятельности органов предварительного расследования. Содержание этого метода составляет
четкая последовательность предписаний
(алгоритмов), которые должен выполнять
следователь или дознаватель в ходе проведения предварительного расследования
по уголовному делу определенного криминалистического вида, рода или группы преступлений. На сегодняшний день
алгоритмизация является неотъемлемой

составной частью криминалистической
методики расследования преступлений.
Понятие «алгоритм» происходит от
латинской транслитерации имени математика аль-Хорезми (algorithmi или
algorismmus) и представляет собой конечный набор правил, позволяющих чисто
механически решать любую конкретную
задачу из некоторого класса однотипных
задач [5, c. 36]. Являясь по своей сущности математически точной и выверенной
системой операций, применяемых по
строго определенным правилам, которая,
после последовательного их выполнения,
приводит к решению поставленной задачи, алгоритмы нашли свое применение
в криминалистике и именно в ее разделе,
разрабатывающем различные методики
расследования отдельных видов преступлений. Используя современную математическую терминологию, вполне уместно
говорить о создании в юридической науке
нового направления теории криминалистических алгоритмов, основной задачей
которой является оптимизация процесса
предварительного расследования.
Криминалистический алгоритм расследования преступления представляет
собой не что иное, как набор инструкций,
предписывающих порядок действий следователя и дознавателя с целью достижения заранее определенного результата;
определенный порядок и перечень оперативно-розыскных и иных мероприятий,
которые характерны для расследования
отдельных видов, родов и групп преступлений, при соблюдении которых, используя минимальные силы и средства, в кратчайшие сроки возможно установление
объективной истины по уголовному делу.
Думается, что теория криминалистических алгоритмов в процессе ее развития
и совершенствования найдет еще множество сторонников и противников. Одни
будут говорить о том, что работа следователя или дознавателя по расследованию
уголовного дела – это высоко квалифицированный творческий труд, который
не поддается какому-либо программиро-
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ванию. Другие будут возражать первым
и доказывать, что программирование расследования есть ни что иное, как использование научных достижений и внедрение
их оптимальным способом в практику.
Автору хотелось бы высказать свое
мнение по этому вопросу. Оно заключается в том, что правы и первые, и вторые
критики. Действительно, работа следователя и дознавателя это умственный,
очень творческий труд и он должен быть
основан на современных достижениях
науки, в том числе и криминалистики,
а алгоритмизация этого труда есть ни
что иное, как один из методов научного
подхода к оптимизации и повышению эффективности этой деятельности. Сделать
этот труд упорядоченным, систематизировать и построить четкую схему действий не означает закрепостить творчество
и самостоятельность следователя.
Это, казалось бы, не вызывает сомнений. Однако на современном этапе создания и совершенствования теории криминалистических алгоритмов существует
проблема, решению которой в юридической литературе практически не уделялось должного внимания. Любая криминалистическая методика расследования
преступлений и криминалистические
алгоритмы, как ее составная часть, разрабатываются для непосредственно следователя или дознавателя, по конкретным
преступлениям, и должны способствовать полному и всестороннему расследованию уголовного дела. Вместе с тем криминалистический алгоритм, как и сама
методика расследования преступления,
носит сугубо научно-рекомендательный
характер и фактически совсем не обязательны для практического сотрудника
органа предварительного расследования.
Да, в ходе профессиональной подготовки
и переподготовки следователей и дознавателей в курс их обучения входит изучение методик расследования отдельных
видов преступлений, программного обеспечения расследования, изучаются и отдельно разработанные алгоритмы рассле-

дования конкретных уголовных дел. Все
это, помноженное на иные юридические
и специальные знания следователя и дознавателя, их практический опыт, и составляет основу их профессионализма.
И чем выше уровень такого профессионализма, тем выше качество расследования
уголовных дел и тем сложнее преступнику оказывать противодействие расследованию, а это в дальнейшем неумолимо
приводит к повышению общественного
авторитета органов предварительного
расследования. К сожалению, такой подход к расследованию преступлений находит на практике все меньше сторонников.
В связи с этим встает вопрос, а как добиться того, чтобы предписания теории
криминалистических алгоритмов стали
обязательными для исполнения всеми
следователями, дознавателями и их руководителями.
Изучая правоохранительную деятельность ряда государств Азиатско-Тихоокеанского региона (далее по тексту – АТР),
большая часть которых являются высокоразвитыми и успешными во всех отношениях, автор данной статьи обратил
внимание на то, что сотрудники полиции
этих стран неукоснительно соблюдают
требования множества служебных инструкций (программ) при осуществлении
своих профессиональных обязанностей.
Эти инструкции регламентируют значительную часть деятельности полиции
стран АТР. Они представляют собой нормативно закрепленные алгоритмы деятельности полиции в различных ситуациях, которые объединены в группы по
степени их схожести, сложности и важности. Причем отступление сотрудника
от предписаний инструкции, в случае
отрицательного результата по делу, приравнивается к должностному проступку.
Развивая научную концепцию правового регулирования теории криминалистических алгоритмов, автор однозначно
поддерживает позицию А. И. Коробеева,
который утверждает, что «в период крупных преобразований в России со всей
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остротой встали вопросы о новой роли
права, об обновлении и развитии законодательства. Без их решения нельзя обеспечить проведение экономической и других
реформ, приостановить рост правонарушений, успешно формировать правовое
государство. Дело не сводится к принятию тех или иных актов, ибо само по себе
увеличение их числа не свидетельствует
о повышении уровня правовой урегулированности общественных отношений
и укрепления законности» [2, c. 3].
Наука криминалистика по своей сути
является технологической юридической
наукой уголовно-правового блока. Ее
основное назначение – это развитие научных криминалистических и уголовнопроцессуальных технологий реализации
норм уголовного права. Как справедливо
отметил В. Ю. Шепитько, важнейшими
задачами современной криминалистики являются: 1) формализация криминалистических знаний; 2) унификация
криминалистических рекомендаций по
прагматическим целям; 3) выполнение
актуальных запросов практики и оперативное внедрение предложенных наукой
инновационных разработок [7, c. 31].
В криминалистической литературе
процессу формализации расследования
преступлений всегда уделялось определенное внимание. Он рассматривается
как средство оптимизации всей следственной деятельности в целом. Для этого
многими учеными-криминалистами стали высказываться предложения о необходимости разработки и внедрения в следственную практику различных программ
и алгоритмов действий следователя
и дознавателя, которые за счет детализации и рационализации следственной
деятельности способны содействовать
повышению эффективности предварительного расследования. В связи с этим
хочется поддержать А. С. Шаталова, который полагает, что в основе теоретической концепции криминалистической
алгоритмизации и программирования
расследования лежит идея формализации

познавательных процессов, позволяющая плодотворно сочетать присущую ей
строгость с индивидуальными интеллектуальными возможностями следователя
и дознавателя [8, c. 110].
Юристы давно обосновали вывод о том,
что «нужна современная научная концепция, позволяющая предвидеть динамику
развития российского законодательства,
соотношение его отраслей и подотраслей,
необходимо определить приоритетные законы на ближайшую перспективу, последовательность принятия иных нормативных актов, исходя из интересов граждан
и государства, потребностей экономики,
социальной и политической сфер» [2, c. 3].
Для того чтобы разработать такую концепцию, «необходимо исследовать современные тенденции развития российского
законодательства. Системный и аналитический подход к состоянию российского
законодательства и тенденциям его развития в целом, а также его отдельных отраслей, подотраслей и институтов требует
комплексной, а не односторонней оценки
и прогнозов» [2, c. 3].
В связи с этим представляется необходимым изучить вопрос о системе
и структуре правовой регламентации
криминалистических алгоритмов расследования уголовных дел и о необходимости наделить их не рекомендательным,
а обязательным характером, то есть сделать их обязательными для следователей и дознавателей. При этом необходимо максимально сохранить творческую
и профессиональную самостоятельность
следователя и дознавателя в рамках разработанного и нормативно утвержденного алгоритма расследования.
Хотелось бы опять сослаться на мнение А. И. Коробеева, который считает,
что «именно поэтому целесообразно
обратиться к зарубежному опыту. Курс
на динамичное развитие разнопланового
сотрудничества со странами АзиатскоТихоокеанского региона – стратегическая
линия России. Это наш курс всерьез и надолго» [2, c. 3].
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В своем ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент России В. В. Путин
сказал: «В ХХI веке вектор развития
России – это развитие на восток. Сибирь
и Дальний Восток – это наш колоссальный потенциал, об этом еще Ломоносов
говорил. И сейчас мы должны это все
реализовывать. Это возможность занять
достойное место в Азиатско-Тихоокеанском регионе, самом энергично, динамично развивающемся регионе мира» 1.
В основу нормативного регулирования криминалистических алгоритмов
необходимо положить ранее разработанные учеными-криминалистами методики
расследования отдельных видов преступлений и научные алгоритмы, применив
в целях их программирования практику
создания инструкций в полицейских подразделениях ряда ведущих стран АТР.
Все это необходимо переработать применительно к преступлениям, предусмотренным нормами УК РФ и сложившейся
практике расследования указанных преступлений в следственных подразделениях. Именно превращение научных методических рекомендаций в нормы права
даст новый виток развитию науки криминалистики, сделает ее не только вспомогательной технической наукой, а именно
наукой правового, нормативного толка.
Разработанный десятилетиями научный
потенциал криминалистов через призму
нормотворчества превратится в тот дополнительный инструмент борьбы с преступностью, который будет основан не
только на научных изысканиях и предписаниях, а на обязательных к исполнению
правовых нормах. Это позволит поднять
предварительное расследование уголовных дел на новый профессиональный
уровень и максимально устранить все
негативные явления в этой сфере, о которых упоминалось выше.
Необходимость создания правовых
криминалистических алгоритмов опре1
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деляется в настоящее время тем, что
следственный корпус и корпус дознавателей в нашей стране по своему профессиональному уровню еще недостаточно
подготовлен к самостоятельной творческой работе. Так, в ходе исследования,
проведенного Е. П. Ищенко, были получены данные о том, что каждый третий
из десяти следователей МВД России не
имеет высшего юридического образования, а каждый восьмой из десяти проработал в должности следователя менее
10 лет [1, c. 123]. Было установлено, что
имеет место «тенденция к увеличению
численности следователей, работающих
в системе МВД России, которая, к сожалению, не подкрепляется ростом их качественного состава [1, c. 123].
Не лучше картина и среди следователей ФСКН РФ, где только 80% следователей имеют высшее юридическое образование, остальные 20% имеют иное
высшее или среднее специальное образование [1, c. 127].
Всего за 2010 г. из следственных подразделений Следственного комитета РФ было
уволено около 2 тыс. сотрудников, что составляет более 15% от штатной численности. Из них 67% – около 1300 человек – это
следователи. Одной из причин увольнения
выступают тяжесть процессуальной ответственности и психоэмоциональной нагрузки на молодых следователей при низком
уровне их профессиональной подготовленности [1, c. 133].
Создание правовых криминалистических алгоритмов расследования уголовных дел позволит на начальном этапе
становления следователя или дознавателя, как профессионалов, выработать
у них навыки проведения следственных
действий, усвоить криминалистические
программы в области методик расследования преступлений. В дальнейшем,
с учетом продолжения подготовки, переподготовки и повышения квалификации,
следователи и дознаватели усваивают
криминалистические алгоритмы расследования уголовных дел, проявляя при
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этом профессиональное творчество. Алгоритмизация расследования позволяет
выработать у следователя и дознавателя
стереотипность действий при расследовании схожих между собой уголовных
дел, исходя из криминалистической характеристики преступлений.
Надо отметить, что определенные
аспекты правовой криминалистической
алгоритмизации уже заложены в федеральное законодательство, правда, пока
в скрытом, точно не определенном виде.
Например, в примечании к ст. 173.1
УК РФ (незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица)
под подставными лицами понимаются
лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица,
путем введения в заблуждение которых
было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо. С точки зрения
методики расследования данного преступления в указанном примечании уже
заложен правовой алгоритм действия
следователя по данному уголовному делу.
Он состоит в том, что следователь обязательно должен установить всех участников (учредителей) юридического лица,
допросить их в качестве свидетелей, получить в налоговом органе все уставные
документы на указанное юридическое
лицо, проверить хозяйственную деятельность юридического лица. И только в результате выполнения данной алгоритмической программы следователь сможет
установить, действительно ли юридическое лицо было создано незаконно, а его
участники (учредители) являются подставными лицами.
В диспозиции ст. 127.2 УК РФ (использование рабского руда) тоже уже заложены основы алгоритмизации расследования, направленные на установление
осуществления виновным лицом полномочий, присущих праву собственности,
в отношении потерпевшего, а именно
положений, указанных в ст. 209 ГК РФ,
которые непосредственно раскрывают

понятие права собственности в отношении вещей.
Аналогичные признаки алгоритмизации расследования имеются и в диспозиции ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми),
которые фактически определяют перечень следственных действий, направленных на доказывание сделок купли-продажи человека.
Все изложенные в диспозициях норм
Особенной части УК РФ признаки алгоритмизации предварительного расследования, преломляясь через требования ст.
73 УПК РФ (обстоятельства, подлежащие
доказыванию) есть не что иное, как скрытая, опосредованная правовая криминалистическая алгоритмизация.
Объем статьи не позволяет автору
раскрыть все примеры правовой алгоритмизации расследования, изложенные
в нормах УК РФ, но хотелось бы обратить особое внимание на то, что каждая
из норм Особенной части УК РФ в своих
диспозициях содержит основополагающие данные правового характера, которые являются направляющими для создания в дальнейшем правового алгоритма
расследования конкретного преступления. Эти направляющие данные, по своей
сути, уже имеют правовой характер и обязательны для следователя и дознавателя.
Одной из задач предлагаемых правовых криминалистических алгоритмов
расследования преступлений является
определение совокупности следственных и иных действий, направленных на
достижение конкретного результата при
определении обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу,
куда основным правовым ядром входит
предмет доказывания. Основанием, послужившим в дальнейшем созданию правового криминалистического алгоритма
конкретного преступления, по мнению
автора, должна служить, прежде всего,
диспозиция уголовно-правовой нормы,
затем – криминалистическая характеристика конкретного преступления, механизм его совершения, обстоятельства,
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подлежащие установлению по уголовному делу и предмет доказывания. Эти
составляющие и являются основанием
для разработки алгоритма расследования. Применительно к этому справедливо мнение Н. И. Кулагина о том, что
«планирование расследования является
условием рациональной организации
расследования и представляет собой мысленную деятельность по определению
основных направлений следствия, а также последовательности производства
процессуальных действий и иных мероприятий» [3, c. 26]. При помощи плана
расследования происходит реализация
правовых предписаний криминалистических алгоритмов.
Надо отметить, что предложения об
алгоритмизации расследования были
разработаны учеными-криминалистами достаточно давно, но до настоящего
времени его развитие происходило, как
правило, на интуитивно-эмпирической
основе, чего в условиях современной организации борьбы с преступностью явно
недостаточно. Правовые криминалистические алгоритмы, в отличие от традиционных научных методических рекомендаций обладают рядом достоинств.
Заложенная в них идея позволяет за счет
лаконичности, предельного смыслового
сжатия информации и устранения всякой ненужной описательности в тексте
максимально его уплотнить и наполнить
апробированными на практике, полезными, достоверными, конкретными,
четкими, полными и при этом не лишними, обязательными к исполнению следователем и дознавателем, рекомендациями, носящими правовой (нормативный)
характер. Причем эти рекомендации
могут быть как строго обязательными,
так и факультативными, которые исполняются следователем и дознавателем
исходя из сложившейся следственной
ситуации по делу.
В случае принятия научным сообществом к разработке теории правовой
криминалистической
алгоритмизации

предварительного расследования преступлений перед учеными и практическими
сотрудниками непременно встанет задача: какими же правовыми актами закреплять криминалистические алгоритмы,
чтобы они стали обязательными для следователя и дознавателя и кто эти криминалистические алгоритмы будет разрабатывать и утверждать.
Предполагается, что в данном направлении юридическая наука может
развернуть широкую полемику. Прежде
всего, правовая криминалистическая алгоритмизация расследования должна носить централизованный характер, чтобы
принятые в этом направлении нормативные акты были общеобязательными
для следователей и дознавателей всех
ведомств. Думается, что всю эту работу
следует проводить под общим руководством Прокуратуры Российской Федерации, а полученные результаты должны
реализовываться в виде приказов Генерального прокурора РФ, с последующим их утверждением (регистрацией)
в Министерстве юстиции России. Таким
образом, разработанные алгоритмы расследования преступлений приобретут
общеобязательный и нормативный характер, контролировать исполнение которых будет возложено на органы прокуратуры при осуществлении ими надзора
за следствием и дознанием. Непосредственная разработка правовых криминалистических алгоритмов расследования
преступлений вполне может быть возложена на специально созданные научно-практические группы (научно-исследовательские институты, юридические
высшие учебные заведения и т.п.), которые смогут успешно использовать уже
наработанный в указанном направлении
научный потенциал.
Поэтому разработка правовых криминалистических алгоритмов расследования преступлений в современных
условиях является необходимым и приоритетным направлением деятельности
юридической науки в целом.
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