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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. Оргагазация рас-

крытия и расследования преступлений - сложная, многогранная деятельность, 
обусловленная межотраслевым характером и как следствие многообразием прие-
мов, методов и средств, обеспечивающих эффективное осуществление данного 
процесса, что предопределяет вычленение отдельными науками из целостной си-
стемы кошфстных положений (направлений), относящихся к их предмету позна-
ния. 

Важное место в их разрешении отводится криминалистике как науке, обес-
печивающей своей научной продукцией предметную область борьбы с преступ-
ностью в сфере уголовного судопроизводства. При этом закономерные тенденции 
развития науки и техники свидеггельствуют об интеграции отдельных отраслей 
научных знаний и требуют глубшп,! и многоаспектного познания проблем органи-
зации расследования преступлений, отражающих современные потребности пра-
воохранетельных органов в криминалистическом обеспечении деятельности, ори-
ентировшпюм па разработку и соверщенствовшше криминалистических рекомен-
даций. 

В русле реформирования правоохранительных органов (формирование со-
временной правовой базы, обновление системы работы с кадрами, соверщенство-
вание ресурсного обеспечения и т. д.) и в целях создания эффективно действую-
щего, отлаженного механизма обозначены приоритетные направления дальней-
шей модернизации МВД России и его деятельности'. Эффекгивность деятельно-
сти в сфере борьбы с преступностью в значительной мере предопределяется тем, 
насколько она соответствует современным организационным требованиям и под-
чинена организационш>1м закономерностям. 

В этой связи анализ общих сведений о состоянии преступности (в 2013 г. 
зарегистрировано 2206,2 тыс. преступлений, из 1гах тяжких и особо тяжких 537,7 
тыс., против личности 392,7 тыс., против собственности 1304,6 тыс. и т.д.) и 
наличие значительного количества нераскрытых преступлений (в 2013 г. остались 
нераскрытыми 950,3 тыс., из них тяжкие и особо тяжкие преступления 233,9 тыс., 
против личности 56,2 тыс., против собственности 731,3 тыс. и т. д.), при этом 
926,8 тыс. преступлений остались нераскрытыми в связи с неусгановлением лица, 
подлежащего привлечению к ответственности в качестве обвиняемого^, акгуали-
зируюг необходимость всесторогаего изучения и использования рекомендаций 

' Выступление В.В. Пугина на расширенном заседании коллегии Министерства 
внутренних дел 21 марта 2014 г. // Официальный сайт Президента Российской 
Федерации. URL: 1111р://президент.рф (дата обращения: 23.04.2014); Доклад о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности Министерства внутренних дел 
Российской Федеращ1и. М., 2014 // Официальный сайт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. URL: http://www. mvd.ru (дата обращения: 
23.04.2014). 
^ Состояние престунности в России за 2013 г. М., 2013; Статистические сведе1шя 
за 2008-2013 гг. по форме 2-Е: «Отчет о рассмотрении сообщений о преступле-
нии» : Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 08.05.2013 № 189. 
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организационного харакгера с целью повышения качества и результативности де-
ятельности в сфере уголовного судопроизводства. 

С учетом этого положения решениями коллегий МВД России по итогам ра-
боты за 2012-2013 гг. отмечалось, что организация деятельности органов внут-
ренних дел в сфере борьбы с преступностью должна в полной мере соответство-
вать масштабам их распространения. 

В то же время изучением в ходе исследования следственной, экспертной и 
судебной практики выявлены причины и следствия недостатков в организации 
расследования преступлений различных категорий, которыми явились проблемы в 
осуществлении организационной деятельности; недостаточное использование 
теоретических положений организации расследования преступлений и возможно-
стей их практической реализации в сфере уголовного судопроизводства; слабое 
применение криминалистических рекомендаций, которые направлены на обеспе-
чение эффективности организации раскрытия, расследования преступлений, а 
также судебного разбирательства и т. д. 

В современных условиях имеюпщеся криминалистические рекомендации 
по разработке, внедрению и использованию отдельных положений организации 
расследования преступлений не обобщены и не имеют единой системы, что 
создает методологические трудности осмысления проблем, выработки научно-
практических рекомендаций по повьш1ению эффекгивности деятельности. В 
частности, такое состояние привело к незавершенности теоретического анализа 
отдельных организационных положений и обусловило наличие многих 
неразрешенных вопросов и спорных положений, требующих выработки единого 
унифицированного подхода и систематизации криминалистических знаний в 
области органюации расследования преступлений. 

Данные тенденции предопределили необходимость повьш1ения качества и 
результативности деятельности в сфере уголовного судопроизводства, в том числе 
посредством криминалистического обеспечения организации раскрытия, рассле-
дования преступлений, а также судебного разбирательства. И как следствие -
комплексное исследование и дальнейшая разработка теоретических положений и 
основанных на их познании рекомендаций по организации расследования пре-
ступлений. 

С учетом изложенного были обозначены основные гипотезы данного иссле-
дования: 

1) на современном этапе развития криминалистики существуют объектив-
ные предпосылки формирования системы теоретических положений, образующих 
кртшначистическое учение об организации расследования преступлений, что бу-
дет способствовать развитию нового научного направления, дальнейшему всесто-
роннему познанию и систематизации научных знаний в этой области, а также 
криминалистическому обеспечению организации деятельности в сфере уголовно-
го судопроизводства; 

2) познание в рамках криминалистики теоретических и прикладных вопро-
сов организации расследования преступлений предполагает разработку и реализа-
цию наиболее эффективных, научно обоснованных практических рекомендаций 



по совершенствованию организации деятельности в сфере уголовного судопроиз-
водства. 

С учетом изложенного данная тематика исследования представляется акгу-
альной для дальнейшего развития криминалистического научного знания и со-
вершенствования судебно-следственной практики. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемы организации 
расследования преступлений впервые получили свое отражение в работах осново-
положников отечественной криминашстики в 20-е годы прошлого столетия. 
Профессора И.Н. Якимов, ВЛ. Громов и другие обратили внимание на то, что 
криминалистика должна заниматься и наиболее правильным «организационным 
построением» всего процесса расследования. 

Наиболее значимыми в данной области являются работы известных ученых: 
профессоров AB. Дулова, JIM. Карнеевой и В.И. Ключанского, рассматриваю-
щих криминалистические проблемы организации расследования преступлений; 
A.М. Ларина, сформулировавшего в науке криминалистики одно из первых опре-
делений понятия «организация расследования преступлений»; профессора 
P.C. Белкина, который впервые выделил уровни организации расследования пре-
ступлений, обосновал, что организация расследования преступлений как совокуп-
ность теоретических положений с течением времени переросла в частную крими-
налистическую теорию «Общие принципы организации деятельности по собира-
нию, исследованию, оценке и использовшшю доказательств», тем самым заложив 
основу для даньнейший научных изысканий в этом направлении; профессоров 
B.Е.Коноваловой, Н.И.Порубова, АН.Михайлова, Л.А.Соя-Серко, А.Б.Со-
ловьева, С.С. Степичева, В.В. Степанова, В.Д. Зеленского и других ученых, иссле-
довавших криминалистические аспекты организации расследования преступлений 
и научной организации следственной деятельности. 

Впервые на монографическом уровне криминалистические аспекты науч-
ной организации труда следователя рассмотрел профессор ПЛ. Порубов (1970 г.); 
профессор С.И. Цветков, обосновал в диссертационном исследовании возможно-
сти интеграции знаний науки управления в целях решения задач криминалистики 
(1977 г.); профессор В.П. Лавров впервые исследовал организационные и тактико-
криминалистические основы раскрытия и расследования преступлений прошлых 
лет (1979 г.). В последующем профессор Л.А. Соя-Серко на диссертационном 
уровне рассмотрел криминалистические проблемы организации труда следователя 
(1982 г.). 

Фундаментальный вклад в становление и развитие криминалистического 
знания об организации расследования преступлений и его мстодологической кон-
цепции внесли профессор В.В. Степанов, профессор В.Д. Зеленский, который в 
докторской диссертации « Криминалисгические проблемы организации расследо-
вания преступлений» впервые системно обосновал криминалистическую сущ-
ность организации расследования преступлений, осветил некоторые ее теоретиче-
ские и прикладные проблемы, поставил вопрос о месте оргшшзации расследова-
ния преступлений в системе криминалистики (1991 г.), а в последующих работах 
отметил необходимость разработки криминалистической теории организации рас-
следования преступлений. 
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Криминалистические, управленческие и процессуальные проблемы органи-
зации расследования преступлений глубоко исследованы в научных трудах 
В.А. Михайлова В докторской диссертации (1999 г.) и других фундаментальных 
работах А.Ф. Волынского рассмотрены концептуальные основы криминалистиче-
ского обеспечения раскрытия и расследования преступлений и выделено органи-
зационное обеспечение как одно из направлений реализации правовых предписа-
ний по внедрению в пракгику и использованию криминалистических средств и 
рекомендации в раскрьггии и расследовшши преступлишй. 

Обоснование организации расследования преступлений как самостоятель-
ного раздела криминалистики и его структуры представлено в многочисленных 
трудах профессоров А.Г.Филиппова, В.В.Степанова. Сторонниками данного 
подхода являются профессора В.В. Агафонов, H.A. Бурнашев, A.B. Дулов, 
В.Д. Зеленский, ГМ. Мерехуков, В.Ф. Статкус и другие ученые, которые поддер-
живают необходимость формирования криминалистического учения об организа-
ции расследования преступлений. Теоретическая и практическая значимость ука-
занного учения обосновывается в трудах профессоров Е.П. Ищенко, 
A.B. Шмонина и других. 

Использование положений и рекомендаций организации расследования 
преступлений при разработке проблем общей теории криминалистики, кримина-
листической техники, криминалистической тактики, криминалистической мето-
дики исследовано в научных трудах профессоров И.В. Александрова, ОЛ. Баева, 
P.C. Белкина, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, А.Ю. Головина, ЛЛ. Дранкина, 
A.B. Дулова, Е.П. Ищенко, В.В. Клочкова, В.Е. Корноухова, Ю.Г. Корухова, 
А.М. Кустова, В.П. Лаврова, В.А. Михайлова, В.А. Образцова, A.C. Подшибякина, 
H.A. Селиванова, В.Ф. Стагкуса, В.В. Степанова, А.Г. Филиппова, A.C. Шаталова, 
А Б . Шмонина, С.П. Щербы, АА. Эксархопуло, H.H. Яблокова, С.А. Ялышева и 
других. 

Применительно к различным видам деятельности должностных лиц право-
охранительных органов, осуществляющих борьбу с преступностью, положения 
организации расследования преступлений реализовываются по следующим 
направлениям: организационное обеспечение деятельности следователя; органи-
зационное обеспечение экспертпой деятельности; организационное обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности; организационное обеспечение судебной де-
ятельности и др. Так, организационное обеспечение судебно-экспертной деятель-
ности рассмотрено в трудах профессоров Т.В.Аверьяновой, А.Ф.Волынского, 
H.H. Майлис, Т.Ф. Моисеевой и других; организационные основы судебного раз-
бирательства уголовных дел исследованы А.Ю. Корчагиным в докторской диссер-
тации «Организационно-тактические и методические основы криминалистическо-
го обеспечения судебного разбирательства уголовных дел» (2008 г.) и в иных ра-
ботах. 

С позиций управленческой деятельности рассматривали организацию рас-
следования преступлений А.К. Гаврилов, Г.Ф. Горский, М.П. Гутерман, 
Г.Г. Доспулов, Г.Г. Зуйков, А.Н. Ипакян, И.И. Колесников, Л.М. Колодкин, 
А.М.Кононов, Ю.А.Кукушкин, Н.И.Кулагин, А.Ф.Майдыков, В.Д.Малков, 
A.A. Модогоев, БЛ. Петелин, Г.А. Туманов, Е.Ф. Яськов и другие ученые, разра-
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батывая ее методологические основы, а также проблемы научной организации 
управления и труда в органах внутренних дел. 

Высоко оценивая результаты исследований вышеназванных и других 
ученых, следует признать, »гго несмотря на существенный вклад отечественных 
криминалистов в формирование отдельных теоретических и практических 
положений организахщи расследования преступлений, тем не менее, до 
настоящего времени не разработана концепция кршшнатстического учения об 
организации расачедования преступлений и непосредственно само крими-
налистическое учение, на основе которого возможно выработать комплекс научно 
обоснованных практических рекомевдаций по повыщепию эффекгивности 
криминалистического обеспечения организации деятельности в сфере уголовного 
судопроизводства 

Объектом диссертационного исследования являются общественные от-
ношения, возникающие в процессе криминалистического обеспечения организа-
ции деятельности в сфере уголовного судопроизводства, теоретические положе-
ния организации деятельности и их пракгическая реализация в сфере уголовного 
судопроизводства, нашедшие отражение в научных публикациях, нормативных 
правовых актах, уголовных делах, служебной документации, а также организация 
раскрытия и расследования преступлений. 

Предметом исследования являются закономерности организации деятель-
ности в сфере уголовного судопроизводства, связанные с применением организа-
ционно-технических, организационно-тактических и организационно-мегоди-
ческих приемов, методов, средств и рекомендаций при раскрыгии и расследова-
нии преступлений, их теоретические, приклацные и дидактические проблемы, а 
также закономерности криминалистического обеспечения раскрытия и расследо-
вания преступлений. 

Цель диссертационного исследования заключается в формировании кри-
миначистического учения об организации расследования преступлений, на основе 
которого представляется возможность: 1) систематизировать криминалистические 
научные знания в области организации расследования преступлений, разработав 
концепцию криминалистического учения об организации расследования преступ-
лений как элемента общей теории криминалистики; 2) выработать комплекс науч-
но обоснованных практических рекомендаций по интенсификации и повышению 
эффекгивности криминалистического обеспечения организации деятельности в 
сфере уголовного судопроизводства; 3) выработать дидактически обоснованный 
комплекс криминалистических знаний и умений по использовшшю системы орга-
низационных приемов, методов и средств, необходимых для обеспечения эффек-
тивного расследования преступлений. 

Достижение данной цели обусловливает необходимость выделения и реше-
ния следующих теоретических и научно-практических задач: 

1) анализ процесса поэтапного становления и формирования криминали-
стических знаний об организации расследования преступлений; возникновения и 
формирования криминалистического учения об организации расследования пре-
ступлений; 



2) выявление и исследование теоретических и пракгичеосих предпосьшок 
формирования самостоятельного криминалистического учения об организации 
расследования преступлений и обоснование необходимости его разработки как 
составляющего основу реализации криминалистических теоретических знаний в 
сфере уголовного судопроизводства; 

3) формирование и обоснование криминалистического учения об 
организации расследования преступлений, разработка теоретической концепции 
его построения как логически обоснованной системы криминалистических 
знаний; 

4) обоснование межнаучности, многоаспектности и многоуровневосги 
организации расследования преступлений; уточнение криминалистических, 
правовых, управленческих аспектов и уровней; 

5) изучение системы современных научных взглядов на сущность органи-
зации расследования преступлений, ее понятие и содержание, обоснование кри-
миналистической сущности организации расследования преступлений; 

6) разработка, обоснование и введение в научный оборот понятийно-
категориального аппарата криминалистического учения об организации расследо-
вания преступлений; 

7) разработка методологических основ (объектно-предметная область, 
принципы, цели и задачи, функции и методы) криминалистического учения об 
организации расследования преступлений, отражающих систему внутренних 
связей области научного знания и дальнейшего его развития; 

8) формирование структуры криминалистического учения об организации 
расследования преступлений и обоснование его места в системе криминалистики; 

9) обоснование научной организации деятельности следователя как 
элемента криминалистического учения об организации расследования 
преступлений; 

10) уяснение криминалистической сущности научной организации 
деятельности следователя, разработка теоретических основ, структуры и 
содержания научной организации деятельности следователя; 

11) обоснование применения положений учения об организации 
расследования преступлений при разработке проблем общей теории 
криминалистики, криминалистической техники, кримршалистической тактики и 
криминалистической методики; 

12) определение соотношения положений учения об организации расследо-
вания преступлений с положениями общей теории криминалистшси, криминали-
стической техники, криминалистической такгики и криминалистической методи-
ки; 

13) выявление, обобщение и анализ в ходе исследования следственной, экс-
пертной и судебной практики причинно-следственной связи недостатков (пробле-
мы, ошибки, просчеты) в организации расследования преступлений различных ка-
тегорий; 

14) аргументация предложений по совершенствованию организационных 
основ деятельности следователя (дознавателя), эксперта (специалиста), судьи; 

15) разработка комплекса рекомендаций по практической реализации 
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положений криминалистического учения об организации расследования 
преступлений в сфере уголовного судопроизводства, направленного на 
обеспечение эффективности деятельности следователя, эксперта и судьи. 

Методологию исследования составляют общефилософские принципы 
диалектики с присущими им требованиями объективности и всесторонности, 
комплексности, конкрепюсти, что позволило провести анализ и оценку состояния 
теории и практики организации расследования преступлений, а также системно-
исторический, системно-структурный и системно-деятельностный подходы к по-
знанию: отдельных сторон криминалистического обеспечения организации дея-
тельности в сфере уголовного судопроизводства; теоретических, прикладных и 
дидактических положений организации расследования преступлений и их реали-
зации в сфере уголовного судопроизводства; закономерностей организационных 
основ деятельности по расследованию преступлений и обусловленных ими обще-
ственных отношений. 

В процессе исследования были использованы общенаучные, специальные и 
частные методы в их взаимосвязи и взаимообусловленности: статистический 
метод, включающий сбор и анализ статистических данных о состоянии преступ-
ности и об организации деятельности правоохранительных органов; конкретт-
социатгический метод, применяемый при анкетировании и интервьюировании 
профессорско-преподавательского состава вузов, следователей, дознавателей, 
оперативных сотрудников, экспертов (специалистов) и судей; историко-правовой 
и логико-юридический методы, заключающиеся во всестороннем познании и си-
стематизации научных зншшй в области организации расследования преступле-
ний, способствующие выявлению исторических тенденций становления и разви-
тия криминалистических знаний об организации расследования преступлений; 
формирования криминалистического учения об организации расследования пре-
ступлений и разработки его целостной теоретической концепции; системно-
структурный метод, позволивший определить структуру и содержание кримина-
листического учения об организации расследования преступлений; метод фак-
торного аначиза, обусловливающий направление проводимого исследования. 

Теоретическую основу исследования составили научные положения кри-
миналистики, уголовного процесса, теории организации и управления, общей тео-
рии научной организации труда и других наук, представленные в трудах таких 
ученых, как: Т.В. Аверьянова, И.В. Александров, ОЛ. Баев, P.C. Белкин, 
В.П. Божьев, C.B. Валов, И.А. Возгрин, Т.С. Волчецкая, А.Ф. Волынский, 
В.К. Гавло, БЛ. Гаврилов, И.Ф. Герасимов, А.Ю. Головин, Г.Ф. Горский, 
ЛЛ. Драпкин, A.B. Дулов, В.Д. Зеленский, Г.Г. Зуйков, А.П. Ипакян, 
Е.П. Ищенко, В.В. Клочков, И.И. Колесников, В.Е. Корноухов, Ю.Г. Корухов, 
А.Ю. Корчагин, Н.И. Кулагин, A.M. Кустов, В.П. Лавров, А.М. Ларин, 
И.М. Лузгин, А.Ф. Майдыков, В.А. Михайлов, В.А. Образцов, A.C. Подшибякин, 
Н.И. Порубов, H.A. Селиванов, Л.А. Соя-Серко, В.Ф. Статкус, В.В. Степанов, 
А.Г. Филиппов, A.C. Шаталов, A.B. Шмонин, С.П. Щерба, A.A. Эксархопуло, 
Н.П. Яблоков, С.А. Ялышев и другие. 

Труды известньпс выщеперечисленных ученых заложили фундамент для 
формирования отдельных теоретических положений криминалистического учения 
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об организации расследования преступлений и разработки научно-практических 
рекомендаций по обеспечению эффективности деятельности в сфере уголовного 
судопроизводства. 

Нормативную базу исследования составляют положения Конституции 
Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, федеральных законов «О поли-
ции», «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации», «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», «О 
Следственном комитете Российской Федерации», «О Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации», иных федеральных законов, а также 
нормативных правовых актов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российсюй Федерации и других правоохранитель-
ных органов по вопросам организации расследования преступлений. 

Эмпирическую базу исследования составили официальные статистиче-
ские даннью ГИАЦ МВД России за 2009-2014 гг.; материалы информационно-
аналитических обзоров по проблеме организации деятельности правоохранитель-
ных органов по раскрытию и расследованию преступлений; материалы собствен-
ных исследований автора, проведенных в 2000-2014 гг. на территории Централь-
ного, Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов. В осно-
ву исследования положены данные, полученные в результате анкетирования и ин-
тервьюирования 95 представителей профессорско-преподавательского состава 
вузов МВД России, Минобрнауки России и других вузов; судебная и следственная 
практика правоохранительных органов, представленная в материалах 270 уголов-
ных дел; данные анкетирования и интервьюирования 1135 сотрудников 
правоохранительных органов (705 сотрудников органов расследования 
преступлений МВД России, при этом 84,3 % респондентов являются 
сотрудниками органов предварительного следствия и дознания, остальные 
респонденты 15,7 % - руководителями (заместителями руководителей) органов 
предварительного следствия и дознания; 172 оперативных сотрудника, 228 экс-
пертов, 50 судей). 

Кроме того, в работе представлены данные, полученные в результате анали-
за справок, обзоров, методических рекомендаций и других источников, содержа-
щих информацию о состоянии и тенденциях организации деятельности в сфере 
уголовного судопроизводства за период 2009-2014 гг.: Следственного департа-
мента МВД России, организационно-методического управления Экспертно-
криминалистического центра МВД России, Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации. 

Репрезентативность эмпрфического исследования проверялась путем кон-
трольного изучения статистических материалов, справок, обзоров, методических 
рекомендаций и других данных, а также опроса практических работников. 

Научная новизна исследования состоит в формировании нового 
направления в системе общей теории криминалистики - криминалистического 
учения об организации расследования преступлений и в разработке его целостной 
концепции на основе выявления и познания закономерностей организации 
деятельности в сфере уголовного судопроизводства. 
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Наиболее значимые полученные и апробировагаше результаты исследова-
ния заключаются: 

• в обосновании выделения в качестве самостоятельного направления в 
криминалистике - криминалистического учения об организации расследования 
преступлений, сформированного в результате анализа накопленного теоретиче-
ского и эмпирического материала; 

• в периодизации процесса возникновения и формирования криминалисти-
ческих знаний об организации расследования преступлений; становления и фор-
мирования криминалистического учения об организации расследования преступ-
лений и определение концептуальных основ его дальнейшего развития; 

• в разработке и обосновании теоретической конструкции выработки еди-
ного, унифицированного подхода к организации расследования преступлений, в 
котором отражается ее межнаучная, многоаспекгная, многоуровневая сущность, и 
на основе которого уточняются криминалистические, правовые, управленческие 
аспекгы и уровни; 

• в разработке, обосновании и введении в научный оборот понятишю-
категориапьного аппарата криминалистического учения об организации расследо-
вания преступлений, включающего следующие понятия, категории и их содержа-
ние: криминалистическое учение об организации расследования преступлений; 
объект и предмет криминалистического учения об организации расследовшшя 
преступлений; принципы, цели, задачи, функции и методы криминалистического 
учения об организации расследования преступлений; научная организация дея-
тельности следователя; форма организации деятельности по раскрытию и рассле-
дованию преступлений и др.; 

• в обосновании места криминалистического учения об организации рас-
следования преступлений в системе науки криминалистики; 

• в обосновании целостной концепции криминалистического умения об ор-
ганизации расследования преступлений как совокупности связанных между со-
бой, последовательных научных взглядов, идей понимания сути и познания зако-
номерностей организационных основ деятельности; 

• в разработке струтоуры и содержания методологической концепции кри-
миналистического учения об организации расследования преступлений, в форми-
ровании структуры криминалистического учения об организации расследования 
преступлений, отражающей систему внутренних связей отрасли научного знания 
и дальнейшего его развития; 

• в обосновшши научной организации деятельности следователя как струк-
турного элемента общих положений криминалистического учения об организации 
расследовш1ия преступлений; 

• в уяснении криминалистической сущности научной организации дея-
тельности следователя, разработке методологических основ, структуры и содер-
жания научной организации деятельности следователя; 

• в обосновании применения положений учения об организации расследо-
вания преступлений при разработке проблем общей теории криминалистики, кри-
миналистической технию!, криминалистической тактики и криминалистической 

11 



методики; 
• в определении основных направлений реализации положений и рекомен-

даций криминалистического учения об организации расследования преступлений 
при использовании системы организационно-технических, организационно-такти-
ческих, организационно-методических и иных приемов, методов и средств приме-
нительно к различным видам деятельности, осуществляемой в сфере уголовного 
судопроизводства, а также при постановке и разрешении проблем организации 
деятельности следователя; организации экспертной деятельности; организации 
судебной деятельности и т. д.; 

• в выявлении объективных закономерностей организации деятельности 
следователя (дознавателя), эксперта (специалиста), судьи и потребностей практи-
ки в рекомендациях организационного характера; 

• в выявлении, обобщении и анализе в ходе исследования следственной, 
экспертной и судебной практики причинно-следственной связи недостатков (про-
блемы, ошибки, просчеты) в организации расследования прест)шлений различных 
категорий; 

• в аргументации предложений но совершенствованию организационных 
основ деятельности следователя (дознавателя), эксперта (специалиста), судьи; 

• в разработке комплекса научно обоснованных рекомендаций по практи-
ческой реализации положений криминалистического учения об организации рас-
следования преступлений в сфере уголовного судопроизводства, направленного 
на обеспечение эффекгивности деятельности следователя, эксперта и судьи. 

Результатом теоретических изысканий явилось первое такого рода исследо-
вание, направленное на формирование криминалистического учения об организа-
ции расследования преступлений и его целостной концепции как совокупности 
связанных между собой последовательных взглядов, идей понимания сути и по-
знания закономерностей организации деятельности в сфере уголовного судопро-
изводства, которое можно квалифицировать как научное достижение. 

Научная новизна диссертационного исследования нашла отражение в 
основных положениях, выносимых на защиту: 

Комплекс научных положений, отражающих формирование кримина-
листического учения об организации расследования пресп^плений: 

1. Научное обоснование необходимости выделения самостоятельного 
направления исследования в криминалистике - «крштналисттеское учение об 
организации расследования преступлений», сформированного в результате анали-
за имеющейся теоретической и эмпирической базы. Современное состояние кри-
миналистики позволяет констатировать, что частные положения организации рас-
следования преступлений, полз^ающие реализацию во всех ее разделах, должны 
быть оформлены в самостоятельное криминалистическое учение, на основе кото-
рого предоставляется возможность обобщить все имеющиеся теоретические, при-
кладные и дидактические достижения в этой области криминалистического зна-
ния. 

2. Вывод о том, что исторически сложился комплекс предпосылок, при-
ведших к возникновению теоретических основ организации расследования пре-
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ступленш, связанных, с одной стороны, с задачами обеспечения эффективности 
организации деятельности по раскрытию, расследованию преступлений (на осно-
ве изучения практической деятельности), а с другой - с предметом исследования 
в рамках научной деятельности по становлению, развитию криминагаютических 
знаний в области организации расследования преступлений и формированию 
криминалистического учения об организации расетедования преступлений, вклю-
чающий в себя: 

• потребность праьсгики в разработке и внедрении комплекса научно-
практических рекомендаций, направленных на повьппение эффективности дея-
тельности по раскрытию и расследованию преступлений; 

• необходимость обобщения и систематизации имеющихся теоретических 
построений и криминалистических рекомендаций по разработке, внедрению и ис-
пользованию положений организации расследования преступлений; 

• тенденции развития предмета и системы криминалистики; 
• направления преподавания криминалистики в учебных заведениях. 
3. Периодизация процесса становлйшя криминалистического учения об 

организации расследования преступлений, включающая четыре этапа: первый 
этап (середина XIX в. - середина 30-х гг. XX в.) - постановка научной проблемы; 
зарождение идеи; формирование предпосылок нового знания на основе 
имеющихся достижений (получение первого опыта использования рекомендаций 
по организации деятельности при проведении отдельных следственных действий 
и расследовании отдельных видов преступлений); второй этап {40-60-е гг. XX в.) 
- окончательное оформление идеи о разработке в криминалистике 
организационных основ деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию 
преступлений (трансформация на криминалистическую основу базовых 
положений таких наук, как теория организации, теория управления, общая теория 
научной организации труда и др.); третий этап (70-е гг. XX в. - 2001 г.) -
активное развитие теоретических положений организации расследования 
преступле1шй, поиск целенаправленных решений ряда проблем прикладного 
характера (переход от организации расследования преступлений как союкупности 
теоретических построеш1Й к частной криминалистической теории «Общие 
принципы организации деятельности по собиранию, исследованию, оценке и 
использованию доказательств»); современный этап (2002 г. - по настоящее 
время) - совершенствование имеющихся и разработка новых теоретических 
положений и основанных на них практических рекомендаций по организации 
расследования преступлений (переход к формированию криминалистического 
учения об организации расследования преступлений, а также дальнейшее 
развитие этой области научного знания и, как следствие, обеспечение 
практической деятельности эффективными рекомендациями, приемами, методами 
и средствами). 

4. Система аргументов, что организация расследования преступлений - это 
проблема межнаучная, многоаспектная и многоуровневая. Применительно к орга-
низации расследования преступлений целесообразно вьщелять правовой, управ-
ленческий и криминалистический аспекты, находящиеся во взаимосвязи и взаи-
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мообусловленности друг с другом, имеющие иерархическую структуру и четкое 
межуровневое деление. От правильного построения этих составляющих зависит 
не только определение сфер познания той или иной области научных знаний, но и 
эффективность разрабатываемых положений и рекомепдащш, направленных на 
оптимизацию расследования преступлений. 

Автором проведена дифференциация организационно-правовых, организа-
ционно-управленческих и организационно-криминалистических аспектов органи-
зации расследования преступлений путем выявления и познания закономерно-
стей, носящих организационный характер, что необходимо в целях разграничения 
предметов исследования и определения их соотношения применительно к различ-
ным видам деятельности, познания различий как в самих структурных элементах 
организации, так и в их содержании, а также обеспечения глубокого, всесторонне-
го уяснения сущности организации расследования преступлений применительно к 
предмету криминалистики. 

5. Предложенная автором теоретическая конструкция выработки единого, 
унифицированного подхода к определению понятия «организация расследования 
преступлений», в котором находят отражение ее межнаучная и многоаспектная 
сущность, в соответствии с которой организация расследования преступлений 
должна включать несколько характеристик: во-первых, это практическая деятель-
ность, являющаяся предметом исследования нескольких наук (криминалистики, 
уголовно-процессуального права, управления и др., поскольку научную основу 
процесса организации и осуществления раскрытия, расследования преступлений 
составляют преимущественно положения указанных отраслей научных знаний), 
имеющая межнаучный, многоаспектный характер и объединяющая в единое це-
лое различные виды правоохранительной деятельности; во-вторых, - это область 
научного знания, представляющая собой совокупность теоретических положений 
и основанные на их познании закономерности, присущие упорядоченной деятель-
ности, направленной на обеспечение эффективности раскрытия и расследования 
преступлений. 

6. Авторское обоснование организации расследования преступлений, ко-
торая в рамках кршшналистического аспекта представляется комплексным поня-
тием и может определяться: 

1) как научно обоснованная деягельность, осуществляемая уполномочен-
ным субъектом предварительного расследования (следователь, дознаватель, руко-
водитель органа расследования преступлений, принявший к своему производству 
уголовное дело), направленная на упорядочение раскрытия и расследования пре-
ступлений и обеспечение его эффективности путем создания условий постоянной 
готовности к применению рекомендаций по использованию системы организаци-
онно-технических, организахщонно-тактических, организационно-методических и 
иных приемов, методов и средств и практики их реализации в сфере уголовного 
судопроизводства; 

2) как область научного знания, представляющая собой криминалистиче-
ское учение. 

7. Авторская модель комплексного понятия «кртшналисттеское учение 
об организации рассиедованш преступлений», включающая в себя: 
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• криминачистическое учение об организации расачедования преступле-
ний - это область научного крнмнналнстотеского знания, объединяющая теорети-
ческие положения и основанные на их познании закономерности процесса фор-
мирования, Бнедреш1я и использования системы организационно-технических, 
органшационно-тактичесгак и оргшшзационно-методических и иных приемов, 
методов и средств, а также науч1ю обосновашые рекомендащп!, обеспечивающие 
оптимально эффективную деятельность по раскрытою, расследованию преступ-
лений; 

• криминачистическое учение об организации расачедования преступле-
ний как форма практической реачизаг^ии его положений и рекомендаций - это не-
прерывная научно обоснованная деятельность, осуществляемая па основе реко-
мендаций по использоваш1Ю системы органюационно-технических, организаци-
онно-тактических, оргшнпациошю-методических и 1шых приемов, методов и 
средств, обеспечивающих эффективное и оптимальное раскрытие, расследование 
преступлешш; 

• криминалистическое учение об оргаиизаг^ии расачедования преступле-
ний как часть учебной дис11иплины (либо са\юстоятелъная дис1{ипчина спе11иали-
зации или спе11иальный курс) - это дащактически обоснованный комплекс крими-
налистических знаний и умений по использованию системы организациошю-
технических, оргаш1зационно-тактических и организационно-методических и 
иных приемов, методов и средств, необходимых для обеспечения эффективного и 
оптимального раскрытия, расследования преступлешш. 

Комплекс научных положений, отражающих концепцию криминали-
стического учения об организации расачедования преступлений: 

8. Сформнровашгая диссертантом концетр1я крилшналистического учения 
об организации расачедования преступчений как совокупность связанных между 
собой юглядов, 1щей пош1маш1я сути и познания закономерностей орпшизацш! 
расследовашш преступлений, отраженная в фундаментальных положениях: воз-
никновения и развития идеи научного знашм; формирования и обосновшпм мето-
долопяескнх основ этой области криминалистических знаний; формирования и 
реализации наушю-практических рекомендации по совершенствованию эффек-
ттности деятельности следователя; обоснования системы основополагающих за-
конов функционнроваш1я внутренних связен области науч1Юго зншпм и дальней-
шего поступательного его развотия. 

9. Авторская трактовка объекта кршшначистического учения об 
организагрш расачедования преступлений: это приемы, методы и средства 
криминалистического обеспечешш оргашпацни деятельности в сфере уголовного 
судопроизводства, обусловленные общественными отношениями, и определенные 
явлештя, процессы, реалии объекгавной действотельности, отражающие 
теоретические положешы организацш! деятельности и их практическую 
реализацию в сфере уголовного судопроизводства. 

10. Авторское обоснование предмета криминачистического учения об 
организа111ш расследования преступлений как совокупности закономерностей 
органшацш! деятельности в сфере уголовного судопроизводства, связанных с 
применением оргаштзащюнно-технических, оргшпоациошю-тактических и 
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оргашоациошю-методических приемов, методов, средств и рекомендаций при 
раскрытии и расследовании преступлен1ш. 

11. Разработанная автором структура криминалистического учения об 
организации расследования преступлений, состоящая из двух частей; 

• к первой части относятся: исторические аспекты воз1шкновения и 
формирования криминалистического учйшя об организации расследования 
преступлений, объект, предмет, понятийно-категориальный аппарат, принщшы 
криминалистического учения об организации расследования преступлений, 
функции, цели, задачи и методы криминалистического учения об организацш! 
расследования преступлений; структура и место криминалистического учения об 
организации расследования преступлений в системе криминалистики; научная 
организация деятельности следователя; 

• вторая часть объединяет положения, относящиеся к конкретным 
условиям, средствам, приемам и методам организационной деятельности, а также 
положешы и рекомендации по использованшо организационно-технических, 
организационно-тактических, организационно-методических и иных приемов, 
методов и средств, обеспечивающих эффективное и оптимальное расследование 
преступлений, и включает: информационные основы расследования; кримина-
листическое прогнозирование; криминалистические рещения; планирование рас-
следования; криминалистические операции и криминалистичесю1е комбинации; 
взаимодействие следователя с субъектами раскрытия и расследования преступ-
лений; участие населения в раскрытии и расследовании преступлений; розыскная 
деятельность следователя; преодоле1ше противодействия расследованию; крими-
налистическая профилактика. 

12. Авторское обоснование места криминалистического учения об органи-
зацш! расследования преступлений в системе крилшналистики, которое позволяет 
прийти к следующим выводам: 

• криминалистическое учение об организащга расследования преступлений 
представляет собой самостоятелышш элемент системы частных криминалистиче-
ских теорий и учений; 

• кртшналистическое учение об организации расследования преступлений 
обладает достаточной степенью самостоятельности, систематизации, объемной и 
функциональной взаимосвязью с другими частными криминалистическими тео-
Р1ЖП1 и криминалистическими учениями. Это позволяет объедшхить в нем в каче-
стве первоосновы совокупность теорий и учений, предмет познания которых со-
ставляют закономерности обеспечения эффективной организации деятельности в 
сфере уголовного судопроизводства; 

• криминалистическое учение об организации расследования преступлений 
как реально существующую область научного знания следует рассматривать в 
рамках общей теории криминалистики, поскольку сфера ее применения носит 
общекриминапиетический характер, а составляющие ее научные знания исполь-
зуются всеми разделами криминалистики; 

• криминалистическое учение об организации расследования преступлений 
как область научного знания, входящая в структуру общей теории криминалисти-
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ки, в перспективе имеет тепденщш выхода за рамки существующей формы путем 
трансформации и приобретения формы саь1осто!ггельного раздела в структуре не 
только учебного курса, но и науки кримпналистша!, а также являться одним из 
важных направлений в научных нсследованиях и практической реализации их ре-
зультатов, которые В03М0Ж1Ю осуществлять по следующим значимым на совре-
мешюм этапе проблемам: прпменешю положешш кримшалпстпческого учения 
об оргашоации расследования преступлений в деятельности следователя, проку-
рорской деятельности, судебно-эксперпюн деятельности, судебной деятельности 
и в другах сферах. 

13. Сформированньш, обоснованный и введенный в научный оборот поня-
тийно-категориалышш аппарат криминалистического учения об организацшт рас-
следования преступлений, включающшЧ в себя следующие категории: криминали-
стическое учение об оргшпоации расследования преступлений; научная организа-
ция деятельности следователя; форма организации деятельности по раскрьггшо и 
расследоваштю преступлений и др. 

Комплекс положений по обоснованию научной организации деятельно-
сти следователя как структурного элемента криминалистического учения об 
организации расследования преступлений: 

14. Авторская аргументация научной оргашпацни деятельности следовате-
ля как структурного элемента общих положешп! криминалистического учения об 
органшацш! расследования, включающая в себя вывод о кргшиначистической 
суи^ноапи научной организации деятельности следователя, которую характеризу-
ют определенные особенности. Это: персональная деятельность следователя (до-
знавателя), направленная на упорядочешю и повышение эффекптпости индиви-
дуальной деятельности, которая обеспеч1шается и котролируется непосредствен-
но самим следователем (дознавателем) на основе научных положешш и рекомен-
даций оргаш1зациошюго характера; непрерывный процесс совершенствования де-
ятельности следователя, включающшТ ряд основных взаимозависимых элементов 
- субъект, объект, труд, предметы и средства труда, цели и результат; науч1ю ор-
ганшованная и научно о&)Снованная деятельность; важное средство достнжешш 
высокой производительности п эффекптностн при одновремешюй экономш! ма-
териальных средств, человеческих ресурсов и времешт; деятельность следователя, 
осуществляемая в соответствии с требованиялш уголовно-процессуального зако-
нодательства и действующих нормативных правовьис актов; деятельность следо-
вателя, не противопоставляемая нормам морали и профессиональной этиюг, дея-
тельность следователя, осуществляемая только такими методами, которые спо-
собствуют сохранеш1ю его здоровья, а также физтескому, шгтеллектуальному и 
профессиональному развшгшо. 

15. Предложенное автором и введенное в научный оборот понятие научной 
организацгш деятельности ачедователя как области крнмгаалпстического зна-
ния, представляющего структурньш элемент криминалистического учения об ор-
гангоащш расследования преступлегай, изучающий теоретические положения и 
основшптые на их познанпи закономерности процесса формнровашш, внедрения и 
иепользовшшя системы организащюнных, матерпальпо-техтшческих и иных при-
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емов, методов и средств, а также научно обоснованные рекомендации, обеспечи-
вающие оптимизацию и интенсификацию трудовой деятельности. 

16. Авторское обоснование места научной организации деятельности следо-
вателя в системе криминалистических научных знаний. Существование научной 
организации деятельности следователя вне криминалистики объективно лишено 
теоретической и практической основ. Научная организация деятельности следова-
теля не может рассматриваться как самостоятельная наука, поскольку нелогачно 
ее существование вне связи с наукой криминалистикой и соответственно с крими-
налистическим учением об организащга расследования преступлений. В структу-
ре кримшалистического учения об организации расследования преступлений, со-
стоящего из двух разделов - общих и частных положений, научная оргшшзация 
деятельности следователя является неотъемлемым элементом общих положений. 

Научная организащтя деятельности следователя представляет собой само-
стоятельную структурную составляющую криминалистического учения об орга-
низащш расследования преступлений и тем самым получает реализацию в систе-
ме криминалистики. 

Комплекс положений, отражающих научную и практичеа^ю реализа-
цию криминалистического учения об организации расследования преступле-
ний: 

17. Авторская интерпретация криминалистического учения об организации 
расследования преступлений как целостной системы научного знания, которое 
имеет прямые (непосредствеш1ые) и косвенные (опосредованные) связи с совре-
менными частными криминалистическими теориями и учениями, объедшюнными 
в рамках раздела «общая теория криминалистики», а также с разделами «крими-
налистическая техника», «криминалистическая тактика» и «криминалистическая 
методика». 

18. Вывод о том, что шюгие сформированные на сегодняшний день част-
ные криминалистические теории и криминалистические учения никак не консо-
лидированы между собой и не образуют систему. В этой связи необходим выбор 
объедашяющей первоосновы, которая послужит для решения задач объединешм 
частных криминалистических теорий и криминалистических учений; развития их 
научных положешш и рекомендаций; определения подхода к криминалистиче-
скому познанию в целом. В качестве основы для объедашения частных кримш1а-
листических теорий и криминалистических учений, носящих организационный 
характер, и развития их элементов может применяться деятельностный подход. 
Его положения позволяют изучить многие вопросы криминалистики и создать 
теоретическую базу для обеспечения эффективной организации деятельности в 
сфере уголовного судопроизводства. 

19. Поз1щия автора о том, что организационные положения, сосредоточен-
ные в соответствующих разделах криминалистики, ограничены частными орга-
низационными приемами, методами и средствами. Объективный и закономерный 
характер совершенствования системы криминалистики обусловлен интеграцией 
сосредоточенных в разных частях криминалистики вопросов, носящих организа-
ционньн! характер, в единую структурную, автономную часть науки, что обеспе-
чивает логачность и стройность системы. 
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Применеш1е положешн! учешш об органтации расследовшгая преступле-
ний при разработке проблем общей теории кримталпстикн, криминалистиче-
ской техники, криминалистической такпю1, криминалиспиескон методики спо-
собствует позпашпо совокупности организацпошак элементов, обеспечивающих 
эффективность оргшп1зационпо-техничесю1х, органпзащюшю-тактических и ор-
ганшащюшю-методическпх основ деятельности. Изложешан"! в диссертащш ал-
горитм реализации положешш крнмш1ал11ст11ческого учения об оргаш1зац1ш рас-
следования преступле1шй при разработке проблем кршнщалистикп характеризу-
ет роль организацпонного обеспечения, а также рекомепдащШ, разрабатываемых 
в каждом разделе криминалистики. 

20. Предложенньш автором колшлекс научно обоснованных положешш и 
проф1шьных рекомендаций по практической реапизаг^ш положешш 
кргшинатстического учения об организации расследования преступлений, 
направленный на обеспечение эффективности деятельности как следователя, так и 
иных субъектов выявле1П1я, раскрытия, расследования преступлегай, а также 
судебного разбирательства, включает в себя: 

• меры, направленные на выявлешю, обобщение и анализ в ходе 
исследования следственной, экспертной и судебной практики прич1шно-
следственной связи недостатков (проблемы, ошибки, просчеты) в организации 
деятельности. Выявленные автором недостатки, выраженные в В1ще конкретных 
следственных, экспертных и судебных ошибок, позволили предложить 
направления их минимизации и устранения на основе использовашм положений 
криминалистического учения об оргаш1зацш1 расследования преступлений в 
целях обеспечения эффективности следственной, экспертной и судебной 
деятельности, которые состоят в обоснованном и систематизированном автором 
комплексе рекомевдащш; 

• последовательную совокупность положений, определяющих 
организационную составляющую деятельности, которая может иметь алгоритми-
зированный вид и реализовьшаться в следующих рекомендациях: по научной 
организацш! деятельности; по совершенствованшо информациошшгх основ дея-
тельности в сфере уголовного судопроизводства; по созданию и совершен-
ствова1П1Ю условш"!, способствующих эффекпшному анализу 
криминалистических С1ггуащ1й, экспертньсс ситуаций и ситуацш! судебного 
следствия, а также пршштня на их основе верных решешп!; по создшшю и 
совершенствовшщю условий, способствующих эффективному 
криминалистическому прогнозировашпо в сфере уголовного судонрошводства; 
по совершенствован1по версионного процесса и плшшровшим расследовашы 
преступле]пш, экспертной деятельности и судебного следствия; рекомендащш, 
направленные на повышепие эффективности органшации и нрименешш 
криминалистической операщш и криминалистической комбинации; 
рекомендации по оргашоацш! взаимодействия в деятельности следователя и иных 
с>'бъектов, обеснеч1шающих выявление, раскрытие, расследовашге преступлений 
и судебное разбирательство; по оргашсащш розыскной деятельности в сфере 
уголовного судопроизводства; рекомеодации, направленные на повышение 
эффективности оргашпащш преодоления противодействия в сфере уголовного 
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судопроизводства; рекомендащш по совершенствованию профилактической 
деятельности следователя и иных субъектов, обеспечивающих выявление, 
раскрытие, расследование преступлений и судебное разбирательство. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования характери-
зуется формировшшем нового направления - криминалистического учения об 
оргшшзации расследования преступлений, существенным расширением и углуб-
лением криминалистических знаний об организации расследования 
преступлений - и состоит в том, что оно является актуальной, самостоятельной 
научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных авто-
ром исследований разработаны теоретические, прикладные и дидактические 
положения криминалистического учения об организации расследования 
преступлений. 

Предложенная авторская концепция криминалистического учения об 
организац1ш расследования преступлений призвана внести существенный вклад в 
совершенствование и разветие криминалистики, в том числе, восполнть пробелы 
некоторых частных криминашютических теорий и кримгшалистических учений, 
относящихся к конкретным направлениям организационной деятельности, цель 
которых обеспечение ее эффективности. Познание организационных закономер-
ностей частных криминалистических теорий и криминалистических учений неиз-
бежно связано с исследованием взаимосвязи вышеуказаиньк теорш! и учеш1й, но-
сящих организационный характер, а также возмошюсти их объединения. 

Практическая значимость исследования определяется его общей направ-
ленностью на совершенствование оргшшзации деятельности правоохранительных 
орга1юв и состоит в том, что автором обобщены объективные закономерности ор-
ганизационных основ деятельности следователя (дознавателя), эксперта (специа-
листа), судьи, которые с учетом вьивленных потребностей практики позволили 
разработать комплекс научно обоснованных рекомендаций по реализации поло-
жешш крим1шалистического учения об организацшг расследования преступлений, 
направленный на обеспечение эффективности деятельности в сфере уголовного 
судопроизводства. 

Изложенные в диссертации теоретические положешш, практические пред-
ложения и рекомендации могут быть использованы: 

- в общетеоретических и отраслевых научных исследованиях, связанных с 
изучением проблем организации деятельности ряда субъектов, осуществляющих 
своими методами и средствами борьбу с преступностью (следователя, дознавате-
ля, оперативного сотрудника, специалиста, эксперта и других участников уголов-
ного судопроюводства) на уровне непосредственного выявления, раскрытая и 
расследования преступлений, а также субъектов, обеспечивающих судебное раз-
бирательство; 

- в совершенствовании организащюнного обеспечения деятельности субъ-
ектов уголовного судопроизводства в досудебном и судебном проюводстве по 
уголовным делам о преступлениях различных категорий; 

- в совершенствовании профессиональной подготовки, повышении квали-
фикации сотрудников правоохранительных органов, в преподавании криминали-
стики, при подготовке лекций, учебных пособий, практикумов и других учебно-
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методичесюк материалов; 
- в совершепствовшши законодательной и нормативной правовой базы в 

сфере организации деятельности правоохрашггельных органов. 
Обоснованность и достоверность результатов диссертационного иссле-

дования обеспечиваются: методологаей исследовашы, комплексным подходом к 
изучению проблем оргшшзационных основ деятельности в сфере уголовного 
судопрошводства, а также репр€зентат1шностью собранного и проанали-
зпровашюго эмпирического материала, па котором основывакяся разработанные 
в диссертации научные положения. Кроме того, достоверность полученных 
результатов определяется конкретными рекомендациями, внедренными в 
практическую деягельность оргшюв внутренних дел, учебный процесс, научную и 
учебно-методическую деятельность. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретиче-
ские положения, выводы и рекомендащш, а также прикладные аспекты исследо-
вания, содержащиеся в дпссертащш, нашли отражение в 4 монографиях, учебно-
практическом пособии, в примерной программе для образовательных учреждеш1Й 
ВПО МВД России и др., а также в научных статьях, из которых 18 опубликованы в 
ведущих рецензируемых научных издатшях, входящих в перечень, рекомендован-
ньц1 ВАК при М1шобрнауки Росаш. Диссертантом по проблемам исследуемой те-
мы опубликовшю более 70 научш.1х работ общим объемом более 100 п. л. 

Основные наиболее актуальные, днскуссиош1ые вопросы, а также авторская 
концепция криминалистического учения об оргашгзацш! расследовшшя преступ-
лений докладывались соискателем на заседаниях кафедры управлешы органами 
расследования преступлений Академш! управлешм МВД России (2013-2014 гг.). 
В марте 2014 г. результаты диссертационного исследовшпш были представлены в 
виде научного доклада на межвузовском научно-практическом семинаре «Раскры-
тие и расследовшше преступленш"!: наука, пракпжа, опыт», в формате очередного 
заседания на тему «Кртпшалистическое учение об органшации расследоватшя 
престунлешш: формировшню и пракпяеская реалшащы». 

Значительная часть сформулированных в диссертащш идей, предложений и 
рекомендаций прошла апробащтю на Всероссийской науч1ю-практической 
конференцш! «Правовое и криминалистическое обеспечение управления 
органами расследования нреступлештй» (г.Москва, 2011г.); ПМеждународной 
научно-практической конференщш «Перспективы развития уголовно-
процессуального права и криминанисгики» (г. Москва, 2012 г.); Всероссийской 
научно-практической конферешщи «Организация деятельности органов предва-
рительного следствия и дознания в системе МВД России: управленческие и кри-
миналистические проблемы» (г.Москва, 2012г.); Международаюй научно-
практической копферегщпи «Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обу-
чение, практика» (г. Санкт-Петербург, 2012 г.); 53-х Криминалистических чтештях 
«Современная криминалпстшса: проблемы, тенденцш!, имена (к 90-летию профес-
сора P.C. Белкина)» (г.Москва, 2012г.); Международной науч1ю-пракгической 
конференщш «Реформирование системы уголовной юсттщии Укршпш: уголовно-
правовые, уголовно-процессуальные и крпминалпстичесюю проблемы» (Украш1а, 
г. Ирпень, 2012 г.); Всероссийской научно-практической конференщш «Органы 
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предварш-ельного следствия в системе МВД Росаш: история, современность, 
перспективы (к ЗО-леппо со дня образования следственного аппарата в системе 
МВД России)» (г. Москва, 2013 г.); Международной научно-практической конфе-
ренции «150 лет Уставу уголовного судопроизводства России: современное состо-
яние и перспективы развития уголовно-процессуального законодательства» 
(г.Москва, 2014г.); ПВсероссийской научно-практической конференции «Кри-
миналистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности» 
(г. Краснодар, 2014 г.) и др. 

Теоретические, прикладные и дидактические результаты диссертационного 
исследования изложены в примерной программе специального курса «Кримша-
листические аспекты организации расследования преступлений», подготовленной 
для образовательных учреждений ВПО МВД России и утвержденной в 2010 г. 
ДКО МВД России; курсе лекций «Кримтшалистические аспекты организации рас-
следования преступлений», подготовленном в соответствии с планом научной де-
ятельности ДГСК МВД России на 2011г. (грнф МВД Росстш); учебно-
практическом пособш! «Научная организация труда в органах расследован1И пре-
ступлений», подготовленном в соответствии с п. 48 плана научной деятельности 
Академии управления МВД России на 2011 г.; монографии «Научная организация 
деятельности следователя», подготовленной в соответствии с п. 64 плана научной 
деятельности Академии управления МВД России на 2012 г. и др. 

Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс, 
научную и учебно-методическую деятельность: кафедры криминалистики ФГБОУ 
ВПО «Саратовская юридическая академия права»; кафедры правосудия и право-
охранительной деятельности ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный соци-
ально-экономический институт РЭУ имени В.Г. Плехшюва»; ФГКОУ ВО «Ака-
демия Следственного комитета Российской Федерации»; кафедры предваритель-
ного расследования ФГКОУ ВПО «Краснодарский университет МВД России»; 
кафедры криминалистики Калининградского филиана ФГКОУ ВПО «Санкт-
Петербургский университет МВД России»; кафедры криминалистики ФГКОУ 
ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России»; кафедры управления орга-
нами расследования преступлений ФГКОУ ВПО «Академия управления МВД 
Pocciffl». 

Отдельные положения диссертации внедрены в практическую деятельность 
ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области, ГСУ ГУ МВД России по Красно-
дарскому краю, ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, СУ УМВД России 
по Тульской области. Центра профессиональной подготовки УМВД России по 
Тульской области, что подтверждается соответствующими актами. 

Структура диссертации отражает разработанную автором концепцию 
криминагастического учения об организации расследования преступлений и обу-
словлена предметом, объектом, целью, задачами исследова1ШЯ, логикой его прове-
дения и полученными результатами. Работа состотгг из введения, 5 глав, объеди-
няющих 17 параграфов, заключения, стшска использованных правовых актов, ли-
тературных ИСТ0ЧШ1И0В (Том 1) и приложений (Том 2). 
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СОДЕРЖАШГЕ РАБОТЫ 
Во введении отражаются актуальность п степень разработанности темы 

диссертащюнного исследования; определяются его объект и предмет, цель и зада-
чи, а также методолопгческие основы и методы исследования; указываются пра-
вовая, науч1ю-теоретическая и эмпнротеская базы исследовшпы; обосновывается 
научная новизна исследования; формулируются основные положения, выносимые 
на защиту; раскрывается теорепиеская п практическая значимость; приводятся 
сведения об апробащп!. 

Первая глава - «Кргшинатстическое учение об организагрш 
расследования преступлений: понятие и соотношение с другими категориями» -
состоит из четырех параграфов и посвящена рассмотрению: формировагшя 
криминалистического учения об организации расследования преступлений; 
правовых, управленческих и криминалистических аспектов и уровней 
организащш расследования преступлений; понятия, сущности, структуры учения 
об организации расследовашш преступлений и его места в системе 
криминалистики. 

В первом параграфе — «Формирование крилтначистического учения об 
организагщ! расследования преступчений» - рассмотрены зарождение, 
становление и развитие крим1шалистических зншнш об оргшщзации 
расследования преступлешш. 

В работе обосповьгаается, что исторически сложился цельпТ комплекс пред-
посылок, приведших к возшшювению теоретических основ организации рассле-
дования преступлений, связанных, с одной стороны, с задачами обеспечения эф-
фективности оргашпацш! деятельности по раскрьггию и расследованио преступ-
лений (на основе изучения практической деятельности правоохрантельных ор-
ганов), с другой - с предметом исследования в рамках научной деятельности по 
формировашпо криминалистических знашп! об организадшт расследования пре-
ступлетпш. По результатам теоретико-прикладного анализа оргашпации рассле-
дования преступленш"! автор пршпел к выводу о том, что одш1М из положенш"! си-
стемно-исторического подхода является понимание процесса формирования 
научного знания как последовательной смены этапов, с неформальным разграни-
чением по периодам, а с прнменеш1ем системного анализа, при котором каждьп! 
из них рассматривается как опюсительно устойчивьш, завершенньш и обуслов-
ленньщ определенной совокупностью фактов и условий, характеризутощих про-
цесс возникновения и развития «1щеи» отрасли научного зншптя; формирования и 
обосноваштя практической и научной проблемы; становления и разв1гтия научно-
го знания в той или иной форме (теоретическое построение, частная криминали-
стическая теорга, криминалистическое учение). 

В связи с этим стшювлеште и развитие криминалистических знаний об ор-
ганизащп! расследования преступленш"!, в том числе в форме учения, происходило 
поэтапно, на протяжении длительного времени в рамках криминалистию! как 
неотъемлемой ее части. 

На сегодняшншт день благодаря вкладу известных ученых достигнуты 
результаты, которые позволяют констатировать становление и возможность 
дальнейшего ноступательного прогресса дшшой области знания. 
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Непосредственное форлшрованпе научного знаши об органпзацни расследования 
преступлений, поступательная его трансформация в криминалистическое учение 
об организации расследования преступлений обусловлены исторически 
сложившимися объективными (практическими и научными) предпосылками, 
которые были подтверждены результатами диссертационного исследования, в том 
числе при проведении опроса профессорско-преподавательского состава 
образовательных учреждений высшего профессионального образовашм и 
практических работников. 

Как следует из проведенного опроса, респонденты видят предпосылки к 
формированию криминалистического учения об организации расследования 
преступлешш в следующем: 

• потребность практики в разработке и внедрении комплекса научно-
практических рекомендаций, направлеш1ых на повышение эффекгивности 
деятельности по выявлению и расследованию преступлений (82,9 %); 

• необходимость обобщения и систематизации имеюпцпгся теоретргаеских 
построений и криминалистических рекомендаций по разработке, внедрению и 
использованию положений организации расследования преступлений (77,1 %); 

• тенденщш развития предмета и системы криминалистики (40 %); 
• направления преподавания криминалистики в учебных заведениях 

(25,7 %). 
Организация расследования преступлений как совокупность основных 

понятий, подходов, теоретических построений (положений), по мере накоплешы и 
развития знаний теоретического и прикладного характера трансформировалась в 
иную форму систематизации научного знания - самостоятельное крими-
налистическое учение об органшации расследования преступлений. 
Крим1шалистическое учение предполагает определенный процесс становления и 
зрелости научного знашш, а также достаточную степень его самостоятельности и 
систематизации. 

Степень самостоятельности совокупности научных знаний, объедашенных в 
форме криминалистического учения об организации расследования преступлений, 
обусловлена общенаучными критериями (И.Д. Андреев, Д.П. Горский, П.В. Коп-
нин, А.М. Коршунов и другие) и соответственно криминалистическими критери-
ями (P.C. Белкин, И.М. Лузган, A.M. Кустов, В.И. Шаров, A.A. Эксархопуло и 
другие), обоснование которых является целью и задачами данного исследования. 

Во втором параграфе - «Организация расследования преступлений: 
правовые, управленческие и криминачистические аспекты и уровни» -
конкретизированы и рассмотрены правовые, управлетеские и крими-
налистические аспекты и уровни организации расследования преступлений. 

На сегодняшний день в исследованиях известных ученых (Т.В. Аверьшюва, 
P.C. Белкин, С.В. Валов, А.Ф. Вольшский, В.Д. Зеленский, В.П. Ищенко, 
И.И. Колесников, А.Ю. Корчаган, В.П.Лавров, В.А. Михайлов, A.A. Модогоев, 
П.Т. Скорченко, В.В. Степанов, A.B. 111м01шн и другие) подтверждается вывод о 
том, что организация расследования преступлений - проблема межнаучная, 
многоаспектная, многоуровневая. Это позволяет аргументировать позицию автора 
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о том, что применительно к оргшп1защш расследовшнм преступленрш как научно 
обоснованной деятельности и как области научного знания целесообразно 
выделять правовой, управленческий и криминатстический аспекты и их уровни. 

Автором уточнена с учетом результатов исследования дифференциация ор-
ганизационно-правовых, организационно-управленческих и организациошю-
криминалпстичесюк аспектов путем выявления н позншпы закономерностей, но-
сящих оргшшзационный характер. Дшшая необходимость вызвана целью разгра-
ничения предметов исследовати и определения их соотношения применительно 
к разш1чным ввдам деятельности, познания разлншш как в салнтх структурных 
элементах организации, так и в их содержании, а также обеспечешш глубокого, 
всестороннего уяснения сущности и понятия организащш расследована преступ-
лений. 

Правовой аспект организации расследования преступлений обеспечивается 
путем позншшя закономерностей, характеризующих общественные отноше1шя в 
рамках нормотворческой и нравопримешгтельной деятельности в сфере уголовно-
го судопроизводства, уполномоченных на то субъектов расследования преступле-
ний. Правовой аспект является первоосновой н представляет правовой порядок, 
регламентирующий оргшшзационную деятельность. 

Управленческий аспект организагрш расследования преступлений связан с 
познанием закономерностей, характериз^тощих деятельность руководагтелей ор-
ганов расследования преступлешш по упорядочешш непосредствешю процесса 
выявления, расследования преступлений, деятельности, сопутствующей указан-
ному процессу и обеспеч1шающей его, а также упорядочению иной деятельности. 

Криминатстгтеский аспект организаг^ии расачедования преступлений 
непосредствешю связан с познанием закономерностей, характеризующих дея-
тельность следователя (дознавателя), направлегшую на упорядочение индашиду-
альной деятельности, а также закономерностей по совершенствовашта организа-
ции расследовшшя преступлений. 

В качестве уровней, относящихся к предмету познания крилпшалистики и 
обеснечтающих уяснеш1е криминачиапической суи^ности организа11гш расследо-
вания престутений, следует вьщелять: организацию технико-крим1шалисти-
ческого обеспечения и организацию тактического приема в рамках отдельного 
следственного действия 1ши их совокупности, а также в рамках проведешм кри-
миналистической комбинации (как совокупности тактических приемов при про-
ведешш отдельного следственного действия); оргшшзацшо проведешм отдельно-
го следственного действия, осуществляемого как одним следователем (дознавате-
лем), так и следственной группой (группой дознавателей); оргашпацню проведе-
ния крим1шалист1шеской комбхшацип в рамках отдельного следствешюго дей-
ствия или их совокунности; оргашпацшо проведешш криминалистической онера-
ции в рамках расследовшп1Я конкретного преступления; органшащпо расследова-
ния конкретного преступлешш, осущестшгяемого как одшш следователем (дозна-
вателем), так и следственной груттной (группой дознавателей); оргашсацию рас-
следования преступленшТ определенной категории. 

В третьем параграфе - «Понятие и сущность криминатстического уче-
ния об организа11ии расачедования престутений» - уточняются, разрабатываются 
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и вводятся в научный оборот категорш! «организация расследования преступле-
ний», «криминалистическое учение об организации расследования преступле-
ний»; уточняются их содержание и обоснование криминалистической сущности. 

Анализируя подходы ученых к наименованию дашюй области научного 
знания, автор склоняется к мнению, что применительно к криминалистическому 
учению, предметом которого являются закономерности организации деятельности 
по раскрытию и расследовшшю преступлений, следует использовать термин «ор-
ганизт^ия расследования преступлений» и его аббревиатуру «ОРП». Определяя 
данную категорию, соискатель акцентирует внимание на многоаспектной (в том 
числе и криминалистической) сущности организации расследования преступле-
ний на том, что организация - это процесс постоянно действующий, имманентно 
присущий деятельности, осуществляемой в сфере уголовного судопроизводства. 

Исходя из этого посьша, в диссертации предложена теоретическая кон-
струкция выработки единого, унифицированного подхода к определению меж-
научного понятия «организация расследования преступлений». Следовательно, 
организация расачедования преступлений - это научно обоснованная деятель-
ность, осуществляемая уполномоченными субъектами, направлетшая на упорядо-
чение раскрытия, расследования преступлений и обеспечение его эффективности 
путем создания условий ноетояшой готовности к применению достижений раз-
личных отраслей научных знаний и практики их реализации в сфере уголовного 
судопроизводства. 

Во-первых, - это практическая деятельность, являющаяся предметом иссле-
дования нескольких наук (криминалистики, уголовно-процессуального права, 
управления и др.), имеющая межнаучный, многоаспектный характер и объединя-
ющая в единое целое различные виды правоохранительной деятельности. 

Во-вторых, - это область научного знаштя, представляющая собой совокуп-
ность теоретических положений и основанные на их познании закономерности, 
присущие упорядочешюй деятельности, направленной на обеспечение эффектив-
ности раскрытия и расследования преступлений. 

При рассмотрении данной категории с акцентом на кргшинаяистический ас-
пект организация расследования преступлений может определяться: во-первых, 
как научно обоснованная деятельность, осуществляемая упошюмоченным субъек-
том предварительного расследования (следователь, дознаватель), направленная на 
упорядочение раскрытия, расследования преступлений и обеспечение его эффек-
тивности путем создания условий постоянной готовности к применению рекомен-
датдай по использованию системы организащюнно-технических, организационно-
тактических, организахлюнно-методических и иных приемов, методов и средств и 
практики их реализации в сфере уголовного судопроизводства; во-вторых, - это 
область научного знания, представляющая собой криминалистическое учение. 

В диссертации разработана, обоснована и введена в научный оборот 
категория «криминалистическое учение об организации расследования 
преступлентш» и ее комплексное понятие, включающее: криминалистическое 
учение об ОРП как область научного знания; криминалистическое учение об ОРП 
как форма практической реализации его положений и рекомендаций; 
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криминалистическое учение об ОРП как часть учебной дисщшшнш (либо 
самостоятельная дисщшшнш спещ1ализации или спещ1альньш курс). 

В четвертам параграфе - «Структура учения об организаг^ии 
расачедования преступлений и его место в системе криминашстики» -
конкретизнрованы структурные элементы кримина1шстического учения об 
организацш! расследования преступлений, исследована одна из актуальных 
проблем - определенпе места учения об оргашиации расследования преступлений 
в системе криминалистики. 

Крнмшалистшеское учение об органтащп! расследования преступлений в 
полной мере отражает предмет научного знания в том случае, когда его 
теоретические основы системно обосновывают совокупность взаимосвязанных 
частных теорий и учений организационного характера, входящих в его структуру. 

На основе фундаментальных исследоваш1й известных ученых (И.М. Лузпш, 
P.C. Белюш, П.В. Кошшн и другие), посвященных формированию и 
структуризацш! различных форм научщгх знашш, в том числе частных 
криминалистических теорий и кримш!алистических учений, возможно 
осуществеть познание сфуктуры криминалистического учения об оргаш1защш 
расследоБа1шя преступлешп"!. 

Посредством системно-структурного, системно-функционального, 
системно-ингегративного, системно-исторического аспектов системного подхода 
возможно, по мнению соискателя, обосновать структуршащпо кримина-
листического учения об оргшп13ацш1 расследовшпш преступлении. В этой связи 
структурно-содержателыьш анашп организацио1Шых элементов позволяет 
дифференщфовать организацию расследовшшя преступлешп"! как само-
стоятельное кримшалистическое учение на две части - общие и частные 
положения. Структуризация общих положений криминачистического учения об 
организации расследования преступлений обос1ювывается исходя из анализа 
общетеоретических работ А.Ю. Головина, С.И. Коновалова, A.M. Кустова, 
В.А. Образцова, В.И. Шарова, A.A. Эксархопуло, М.П. Яблокова и другах 
ученых. Она включает следующие положения: нсторичесю1е аспекты 
возникновения и формирования криминалисттеского учешгя об организацшг 
расследовашгя преступлений, объект, предмет, понятийный аппарат, принципы 
криминалисттеского учешгя об оргшшзации расследовшшя преступленш!, 
функцш!, цели, задачи и методы кртншалистического учеты об организацш 
расследова1шя преступлен1ш; структура и место учешм об организащш 
расследовшшя преступлении в системе криминалистики; научная организащгя 
деятельности следователя. 

Вторая часть объедашяет частные положешш и вгшючает: 
информациош1ые основы расследования; криминалистическое прогнозировшше; 
криминалистические рещешш; планирование расследования; криминалистические 
операцш! и крим1шалистические комбинации; взаимодействие следователя с 
cyöbeKTaNni раскрытия, расследовашш преступлепш!; участие населения в 
расследовашщ преступлений; розыскная деятельность следователя; преодоление 
противодействия расследовашпо; криминалистическая профилактика. 

Совок>т1ность элемеш'ов, объединенных в частные положения крим1шалп-
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стического учешш об организацш! расследовашы преступлений, можно обосно-
вать наличием в качестве идентичного связующего критерия - организационного 
начаю в деятельности. При этом положения некоторых теореттеских построе-
ний, част1п>1х кримшалистических теорий и криминалистичесюк учений, нося-
щих в большей мере организационный характер, входяг в качестве элементов в 
содержание множества, составляющего структуру криминалистического учения 
об оргашгзации расследования преступленш!. 

Предложенная структура криминалистического учения об организации рас-
следования преетупяений также основывается на результатах изучения мненш! 
профессорско-преподавателького состава учебных заведений высшего 
профессионального образования, которые выяв1ши неотъемлемость вьш1еуказан-
ных организационных элементов. 

Конкретизнровшшая в диссертации последовательность элементов, объеди-
ненных в частных положешых криминалистического учения об органшации рас-
следования престуттлешш, соответствует логаческим пршципам построения 
научных знаний и их системного нознания, когда одно теоретическое положение 
перетекает в др)тое, при этом осуществляется непрерывное взаимодействие и вза-
иморазвитие научных знаний. При этом каждый последующий из элементов кри-
миналист1леского учения об организацга расследования преступлений использу-
ет теоретические и приклад1п>1е положеш1я предыдупщх. Автором подчеркивает-
ся, что вопросы, которые необходимо объединить в рамках криминалистического 
учения об организации расследовашы преетуплений, не могут рассматриваться 1Ш 
как исчерпывающие, Ш1 как неизменные. 

Разретеш1е структурного вопроса предопределяет потребность уточнения 
места учения об организаг/ии расследования преступлений в системе 
криминалистики. Следовательно, автором представляются обоснованными 
предложения ученых о необходимости совершенствования системы науки. Такая 
постатювка вопроса носит закономерный характер и предопределена поетояхшым 
развитием криминалистики, расширением сфер исследования, вовлечением в 
научный оборот новых категорий, обоснованием современных научных 
концепций. 

Теоретическое исследование вопроса о месте криминалистического учения, 
об организации расследования преступлений в системе криминалистики позволя-
ет прийти к следующим выводам: 

1) кр1Шиналистическое учение об организации расследования преступле-
нш"! как реально существующая область научного знания входит в структуру об-
щей теории криминалистики и объедшыет совокупность частных криминалисти-
ческих теорий и учешш, предмет познания которых составляют закономерности 
обеспечения эффективной организации деятельности в сфере уголовного судо-
производства; 

2) сосредоточение в структуре общей теории криминалистики организаци-
онных основ расследования преступлений будет способствовать более глубокому 
и всестороннему изучению как общих, так и частных организационных ноложе-
нш!, способствуя интегращш и дифференциации научных знаний. Наличие част-
ных организационных вопросов не только не исключает, но и предопределяет ис-
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следование общих положешш оргшппашш расследовашы преступлений, которые 
5ШЛЯЮТСЯ базовыми для решения частных; 

3) частные орга1П1зационные положешш криминалистического учения и их 
научно-практические основы применяются при разработке проблем криминали-
стической тех1шкн, криминалистической тактики и методики расследовашш от-
дельных видов преступлений, а также получают реалпзацшо в форме комплекса 
рекомендаций по использоващпо системы оргаш1зацнонно-тех1шческих, органи-
зационно-тактических, оргашващюнно-методических и иных приемов, методов и 
средств, обеспечивающих эффективность расследования престунлешш. 

Вторая глава - «Методологические основы криминалистического учения 
об организации расаедования преступлений» - состоит из четырех параграфов и 
посвящена рассмотрению объекта и предмета криминалистического учения об 
организащш расследования преступлений, его принцшов, целей, задач, функций 
и методов. 

В первом параграфе - «Объект и предмет кргашнашстического учения об 
организации расачедования преапутетш» - автором исследованы особенности 
функциош1роваш1Я внутренних связей кримталистического учения об органша-
ции расследоватшя преступлений как области научного знания и дальнейшего по-
ступательного его развития с учетом спещ1фики объектно-предметной области 
познания. 

В диссертации обосновывается, что объеюп криминачистического учения об 
организации расследования преступлений формируется под воздействием различ-
ных условий. Во-первых, определяющее вшшше на него оказывает объект кри-
миналистию!. Исходя из этого положения, объект криминалистического учения об 
организацтш расследования преступлений - это часть объекта криминалисппси. 
Во-вторых, объект выступает как научный факт, а предмет - как совокупность ха-
рактеризующих его закономерностей. 

Вьппеуказашюе позволяет автору утверждать, что объектом криминачи-
стического учения об организации расачедования преступлений являются приемы, 
методы и средства кримшталисттяеского обеспечешш органшащп! деятельноспт в 
сфере уголовного судопроизводства, обусловленные общественными отношения-
ми, и определенные явления, процессы, реашш объективной действительности, 
отражающие теоретические положения организащпт деятельности и их практете-
скую реализацию в сфере уголовного судопроизводства. 

Предмет кршшналистического учения об органшагщ* расследования 
преступлений включает закономерности органшащпт деятельности в сфере 
уголовного судопроизводства, связанные с применением оргшшзационно-
техн1яеских, организационно-тактических и организационно-методических 
приемов, средств, методов и рекомепдащп"! при раскрьтгаи и расследовапшт 
преступлений. 

Автором определено, что предметную область кртнтналистического уче-
ния об организащщ расследования преступлешп! составляют положения: поня-
тийно-категориального аппарата; определешш места учения об организатщи рас-
следования преступлешп"! в системе наукп криминалистию!; структуризации кри-
миналистического учения об ОРП; основополагающих начал криминалистическо-
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го учения об ОРП; целеопределения, постановки и разрешения задач криминали-
стического учешш об ОРП; функций криминалистического учения об ОРП; мето-
дов кримш1алист1иеского учения об ОРП; научной организации деятельности 
следователя; информационных основ расследования; криминалистического про-
гнозирования; криминалистических решений; планирования расследования; кри-
миналистических операций и крилшналистических комбинаций; юаимодействия 
при выявлехши, расследовании и предупреждении преступлений; >'частия населе-
ния в выявлении, расследовании и предупреждении преступлений; розыскной де-
ятельности следователя; преодоления противодействия расследованию; кримина-
листической профилактики. 

Во втором параграфе - «Принг^ипы кргшиналистического учения об орга-
низации расследования преступлений» - рассмотрены и конкретизированы осно-
вополагающие начала учения об организации расследования преступлений. 

В ходе исследования устшювлено, что пргшципы криминалистического уче-
ния об организацгш расследования преступлений следует рассматривать па основе 
совокупности исходных и определяющих положений, закрепленных в общих 
пришцшах научного знания, а также в принципах других смежных наук с учетом 
спещтфики познания объектно-предметной области криминалистического учешш 
об организации расследования преступлений. Основополагающие начала крими-
налистического учения об ОРП автором предлагается дифференцировать по раз-
личным основашым. 

По степени общности пршщипы кримшгалистического учения об ОРП мо-
гут бьггь общие и частные. 

По видам деятельности, осуществляемой в сфере уголовного судопроиз-
водства, в которой реашпуются положе1ШЯ криминалистического учения об ОРП, 
- это принципы: организацион1п>1х основ деятельности следователя (дознавателя); 
оргашпационных основ экспертной деятельности; оргшшзационных основ опера-
тивно-розыскной деятельности; организациоиньис основ деятельности в сфере 
прокурорского надзора; организациошшк основ судебной деятельности и др. 

Также автором выделены: принципы научного знания, гшеющего форму 
криминалистического учения (научные принципы), которые выступают в качестве 
основополагающих начал, отображая закономерные связи и тенденции развитая 
кримш1алистического учения об органюации расследования преступлений; 
принцшы практической pea^uзatfuu - это основополагающие начала базовых 
рекомендаций по использованию системы организационно-технических, 
организац1Юнно-тактических, организационно-методических и иных приемов, 
методов и средств, обеспечивающих эффективное и оптимальное расследование 
преступлеш1й. 

Целесообразно в качестве общих научных принципов кримшалистического 
учения об ОРП выделить: законность, объективность, историзм, системность, 
научность, взаимосвязь теории и практики, допустимость. 

Частные научные прин!1ипы криминалистического учения об ОРП опреде-
ляют основополагающие положения организационных элемеетов. Эго принципы, 
применяемые к отдельным элементам криминалистического з'чения: нринщшы 
науч1юй организацш! деятелыюсти следователя, принципы планирования рассле-
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дования, пршщипы организации криминагакпнческих операций и криминалисти-
ческих комбинащп!; принщшы оргашпащп! взаимодействия и др. 

Особое значеш1е имеют основополагающие начала кршшпалистического 
учения об ОРП как формы практической реализации. К числу общих принципов 
практической реачизагрш данного учения следует отнести: правовое обеспечение, 
иерархишюсть, экопомичхюсть, принц1ш мшшмизацш! умственных затрат, непре-
рывность, компетентность, операттюность. 

Частные принципы практической реатзаг^ии кримгаалистического учения 
об ОРП - это основополагающие начала, связанные с особенностями практиче-
ской реализации отдельных положений >'чеш1я применительно к специфике орга-
низацш! раскрытия, расследования конкретных видов преступлений, а также су-
дебного разбирательства. 

В третьем параграфе - «Цечи, задачи и функг^ии кргшиначистического 
учения об организаг^ии расследования престу)ьчений» - излагаются цели, задачи и 
функцш! криминалистического учения об организации расследовашш престутше-
шш с использовшшем научных методов познания (системно-структурного, моде-
лирования и т.п.) и логических прав1ш построешш научного знания. 

Цель криминалистического учения об организации расследования 
преступлешш: 1) как области научного знания - это получение знаний о 
реальности и оказание содействия своей научной продукщ1ей в обеспечении 
эффективности деятельности по расследоваштю преступлений; 2) как формы 
практической реачшацгш - это разработка и внедрешш научно обоснованных 
рекомендаций по использованшо системы орпшизационно-технических, 
организационно-тактических, орга1П1зац1юнно-метод1иеских и иных приемов, 
методов и средств, обеспечивающих эффективное расследоваш1е преступлештй; 
3) как части учебной дисг^иплины (либо самостоятельной дисциплины 
спе1)иачизации или специального курса) - это разработка и внедреш1е 
дидактически обоснованного комплекса кртишалистических знаштй и умений по 
использованию системы оргшшзационно-техтшческих, оргашоационно-такти-
чесютх и организационно-методических и иных приемов, методов и средств, 
необходимых для обеспечения эффективного расследования преступлений. 

Уяснение автором задач криминалистического учения об организации рас-
следования преступчений позволяет преддожтгть классификационную конструк-
цию, в рамках которой выделены следующие основные блоки: 1) задачи области 
научного знания; 2) задачи практической реалшащш (пракпяеские задачи); 3) за-
дачи составной части учебной дисциплины (либо самостоятельной дисщшлины 
специалшащш или специального курса). 

К общим задачам криминачистического учения об организагрш расачедова-
ния преступлений как области научного знангш относятся: 

- познаш1е содержания и проявления закономерностей процесса формиро-
ваш1я, внедрения и использования системы оргаш1зациошю-техннческ11х, органи-
зацнонно-тактических и орпиппационно-методических приемов, методов и 
средств, разработка па основе теоретических положений и практических реко-
мендаций, обеспечиваю1Щ1х эффекптную деятельность по расследованию пре-
ступленшт; 
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- изучение предпосылок формирования и тенденций развития общих и 
частных структурных положешш учипы об организацш расследования преступ-
ленш!; 

- создание научной базы для функционирования и развития основных по-
ложений учения об организации расследования преступлешй, непрерывное со-
вершенствование их практической реализации в сфере уголовного судопроизвод-
ства. 

Специачьными (частными) задачами криминалистического учения об орга-
низации расследования преступлений как области научного знания являются: 

- использование достижений естественных, технических и гуманитарных 
наук для разработки и совершенствования организационно-технических, органи-
зационно-тактических, оргшшзационно-методических приемов, методов, средств 
и рекомендаций обеспечивающих эффективное расследование преступлений; 

- прогнозирование процессов организации раскрытия, расследования пре-
стунлешн"! и задач научных исследований в области крим1шагшстического учешш 
об организации расследования преступлений. 

Задачи криминалистического учения об организации расачедования пре-
ступлений как формы практической реализаг1ии в сфере уголовного судопроиз-
водства (практические задачи). В качестве общих задач автором выделены: 

- разработка и внедрение рекомендаций по использованию системы орга-
пизащюнно-технических, организационно-тактических, организационно-методи-
ческих приемов, методов и средств, обеспечивающих эффективное расследование 
иреступлений; 

- совершенствование имеющихся рекомендаций оргшшзационного харак-
тера на основе изучения передового опыта их внедрения и использования в прак-
тике правоохршштельных органов и изыскшше путей повьш1ения эффективности 
оргашоации деятельности в сфере уголовного судопроизводства; 

- использовшше зарубежного опыта разработки, внедрения и совершен-
ствования рекомендаций по организации расследования преступлений в деятель-
ности правоохран1ггельных оргшюв. 

Специальные (частные) задачи криминалистического учения об организа-
1)ии расследования преступлений как формы практической реализа1{ии в сфере 
уголовного судопроизводства (практические задачи) направлены на разработку и 
внедреш1е рекомендаций по совершенствованию комплекса организахдаонпькс по-
ложений (науч1юй организации деятельности, информационных основ расследо-
вания; создаш1е и совершенствование условий, способствующих эффективному 
анализу ситуаций расследования и принятия на их основе верных криминалисти-
ческих решеш1Й; и др.) 

Задачи криминалистического учения об организаг^ии расачедования пре-
ступлений как части учебной диа^иплины (либо самостоятельной диа{иплины 
специализации или специачьного курса). К общим задачам данного блока относят-
ся: 

- изучение предпосьшок формирования и развития отдельных направлений 
крим1шалистического учен1и об организации расследования преступлений как 
части учебной дисциплины «Криминалистика» (либо самостоятельной дисщшли-
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ны специализации или специального курса); 
- разработка учебной программы и дидактических материалов; 
- гоучение положений учения об организащш расследования преступлений 

в рамках служебной подготовки, сем1шар-совещаний, методтеских сборов, 
научно-практических ce^пfflapoв и конференций. 

Специальными (частными) задачами криминачистического учения об орга-
иизаг1ии расследования преступленгш как части учебной диартлины (либо само-
стоятельной дисциппины спе11иа1иза111ш или специачьного курса) являются: 

- формирование у студентов и слушателей исходных теоретических зна-
ний, общего системного представления об организации расследования преступле-
ний, ее основных понятиях и категориях; 

- изучение структурных положешш криминалистического учения об орга-
низацш! расследования преступлений, а также их практических рекомендаций; 

- выработка у студентов и слушателей практических навыков и уменш1, 
связанных с применением положештй криминалистического учешм об органюа-
ции расследования преступлешш в сфере уголовного судопроизводства. 

Каждьш из вьппеуказанных блоков задач учения об организацш! расследо-
вшпы преступле1ШЙ дифференцируется на общие, специальные (частные) и кон-
кретные задачи. Конкретные задачи криминалистического учения об ОРП, их по-
стшювка и разрешеше обусловлены: особенностями организации деятельности 
по расследованию отдельных видов преступлений; криминалистической ситуаци-
ей на определенном этапе раскрытия и расследования нреступлений; временньш 
промежутком, в рамках которого необходимо их осуществлеш1е; и т. д. 

В диссертащп! аргументировано, что функции криминалистического учения 
об организации расследования престутений — важное, относительно самостоя-
тельное направление, характеризующееся специфическим содержшшем, опреде-
ляемым поставленной целью. Особенностн функционального содержания теоре-
Т1иеского знания доказывают необходимость вьщеления в криминалистическом 
учении совокунности значимых функций: мировоззренческую; uнфopмat¡uoннyю; 
объяснительную; прогностическую; синтезирующую; эвристическую; адаптаг^и-
онную; конструктивную; прикладную (практическую). 

Мировоззренческая функг^ия криминалистического учения об орга1шзации 
расследоваштя преступлений реализуется исследователем в ходе познания про-
цессов, фактов, явлений объективной действительности. 

Информа1)ионная функция проявляется в непосредствешюй выработке и си-
стематизащш реальных знаний об объективной действительности в целях обеспе-
чения, удовлетворешм общественных интересов и потребностей организации дея-
тельности в сфере уголовного судонрошводства в научном нознании и практиче-
ской реализации положеш1Й криминалистического учения. 

Объяснительная функ11ия присуща любой форме организацш! научного 
знашш как на стащш формирования, так и в процессе дальнейшего развития. Объ-
яснительная функция заключается в разъяснешщ сущности и содержания катего-
риально-понятшпюго аппарата учешм об организации расследования преступле-
нии, их свойств, связей, отношешш, закономерностей функционирования и разви-
тия, 
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Прогностическая функ11ия позволяет, уетановив реальные закономерности 
процессов и явлении объективной действительности, их устойчивые тенденции, 
предвидеть дальнейшее формирование, совершенствование и применение поло-
жений криминалистического учеты об организации расследования нреступленш"!, 
предугадать будущие организациошше явления и события, связшшые с обеспече-
нием интенсификахдаи и повышением эффективности раскрытия, расследования 
престутшешш. Данная функция дает возможность предвидеть тенденции крими-
налистических знаний об оргаштзации расследования преступлений, определять 
перспективы развития и выделять актуальные направления дальнейших исследо-
ваний в этой области. 

Значение синтезирующей функгрш криминалистического учения об органи-
зацшт расследования преступлений выражается в комплексном объедш1енш1 раз-
личных научных знаний в единое целое. Это возможно при обобщении накоплен-
ного эмпирического материала и разрозненных теоретических построений в обла-
сти теории оргшшзацнн и теорш! управлешм, общей теории научной оргшшзащш 
труда, психолопп! труда, праксиолопш, криминалистики и др. в систему, базиру-
ющуюся на единой методологической концепции. 

Эвристическая фyнкljuя проявляется в обобщении опыта организационной 
деятельности по расследованию преступлений как в прошлом, так и в настоящем, 
разработке оптимальных моделей организационной деятельности. Данная функ-
ция криминалистического учештя выражается в получении нового знания путем 
формирования инновационных идей, подходов, разработок. 

Адаптационная функция состоит в анализе инновационных ествстввшо-
научных и техничесютх средств и методов; проверке, имеются ли в арсенале дея-
тельности следователя аналоги указанным средствам и методам и каковы их воз-
М0Ж1ЮСТИ (характеристики эффективности); сравнение технических параметров, 
состоящих на вооружении средств и методов, с новыми; выявление правовых, со-
циальных, экономических и иных препятствий для внедрения шновационных 
средств и методов в деятельность следователя; разработке рекомендаций по их 
применению, а в соответствующих случаях и необходимости экспериментальной 
проверки. 

Конструктивная функция реализуется в двух направлениях: 1) разработка и 
научная реализация криминалистического научного продукта - научное знание, 
имеющее форму криминалистического учения; 2) разработка и практическая реа-
лизация криминалистического прикладного (практического) продукта - рекомен-
дащп! по использовшшю системы оргатшзащюнно-технических, оргшшзационно-
тактических, организационно-метод1яеских и иных приемов, методов и средств, 
обеспечивающих эффективное и оптимальное раскрытие, расследование преступ-
лешш, и решение иных задач уголовного судопроизводства. 

Реализация прикладной (практической) функции криминалистического уче-
ния об организации расследования преступлештй может осуществляться в различ-
ных формах. Существенное значение имеет форма внедрения в процесс раскры-
тия, расследования преступлений системы организационно-технических, органи-
зационно-тактических, организационно-методических и И1П>1Х приемов, методов, 
средств, направленных на повышение продуктивности и эффективности деятель-
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ности. Несмотря на то, что прикладная составляющая данного учения в большей 
часта адресована следователям (дознавателям) и направлена на разработку про-
фильных рекомендацш! для следователей (дознавателей), организующих рассле-
дование преступлешп"!, тем не менее, применительно к различным видам деятель-
ности, осуществляемой в сфере уголовного судопроизводства, пракпиеская реа-
лизащы должна осуществляться путем разработки профильньЕС рекомендаций по 
следующим направлешмм: организащюнные основы экспертной деятельности; 
оргшщзационные основы оператш?но-розыскной деягельпосга; организационные 
основы прокурорского нацзора; организащюнные основы судебной деятельности. 

В четвертом параграфе - «Методы кргшиналистического учешш об 
оргатаации расследовать престутений» - аргументирован вьтод о том, что 
методы криминалистического учения об организации расследования 
преступлешш представляют собой совокупность приёмов или операций 
теоретического 1Ш1 пракгаческого познашы действтельности, подч1Шённых 
решешпо задачи - повыщешю эффективности деятельности по расследованио 
преступлешш. 

Методы криминалистического учения об организации расследования 
преступлешш как области научного знания направлены на получеш1е знаний о 
реальности и оказание содействм своей научной продукцией в обеспечении 
эффективности деятельности по расследованию преетуплений. 

Методы криминаш1СТ1яеского учения об орпшшации расследования нре-
ступлешш как формы практической реализации - это совокупность приемов, спо-
собов, обеспечивающих эффекшвпость оргшшзацшт деятельности по расследова-
нию преступлений. 

Методы обеспечивают познание всей совокупности элементов, 
составляющих облаеть крим1шалистического учештя об организации рассле-
дования преступлешп!, и подразделяются на всеобгций метод, частные методы и 
спег^иальные методы. 

Всеобщий метод познания - это материага1стическ1ш диалектический ме-
тод, адекватно отражаюпцн"! все связи и отношения объекпшной действительно-
сти' и применяемый во всех разновидаюстях процесса познания совокупности 
элементов, составляющих область кртпшалпсттеского учештя об организащш 
расследова1ШЯ преступлеш1Й, являясь философской основой познания. 

К частным методам криминачистического учения об организации рассле-
дования преступлений относятся: наблюдение, двусторош1ее наблюдеш1е, метод 
моментных наблюдений, самонаблюдение, экснериментальньш метод, тестирова-
ние, метод анализа результатов трудовой деятельносп! следователя, эвристиче-
ский метод и другае методы. Перечень вышеуказанных методов не является ис-
черпьгоающим. В процессе развития научного знания он пополняется новыми ме-
тодами. 

Система спегцюльных методов кргшиналистического учения об организации 
расачедования преступлений формируется га специальных методов кримгашш-
стики (однако в штх включаются не все методы), методов теории оргашпации и 
теорш! управления, общей теории научной организащш труда и другах облаетей 
научных знаний. Ош1 подразделяются на собствишые методы организащш дея-
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тельносп! (фотографирование и самофотографирование рабочего дня, хрономет-
раж, самохронометраж и др.) и специальные методы, заимствованные из других 
научных областей знаний - социолоп1чесю1е (интервьюирование, опрос, анкети-
рование и другие), статистические, психологические и др. 

Третья глава - «Научная организация деятельности следователя как 
структурный элемент криминалистического учения об организации 
расследования преступлений» - состоит из трех параграфов и посвящена 
рассмотрешпо понятия, криминалистической сущности, теоретических основ и 
структуры научной организации деятельности следователя. 

В первом параграфе - «Понятие и криминалистическая супцностъ научной 
организации деятельности ачедователя» - обосновывается наименование данной 
области науч1юго знания, ее криминалистическая сущность и предлагается поня-
тие научной организации деятельности следователя с использованием научных 
методов познашгя и логических правил. 

В диссергацш! обосновывается, что деятельность как научная категория и 
как трудовой процесс имеет различные структурные компоненты и многоаспект-
ное выражение. Термины «труд» и «деятельность», используемые при обозначе-
нии научной органшации работы следователя, близкие по своей сути, но не тож-
дественные. То, что основой труда является деятельность, выступает объективной 
предпосылкой для обос1ювания предложенной автором терминолопиеской кон-
струкции «научная оргшшзация деятельности следователя» (НОД следователя). 

Рассматривая категорию «научная организация деятельности следователя», 
диссертант исходит из вывода о том, что она представляет собой самостоятельную 
структурную составляющую общих положегай криминалистического учения об 
оргагшзац1ш расследования преступлений. Относимость к общим ноложешмм 
данного учешгя обосновывается автором тем, что положения наушюй оргаш1за-
ции деятельности применимы и соответствешю получают реализацию во всех 
направлениях обеспечения эффективности в сфере уголовного судопроюводства. 
При этом криминалистическую суи^ностъ научной организации деятельности сле-
дователя как структурного элемента общих положений криминалистического 
учения об оргаю1зации расследования преступлений, характеризуют выявленные 
в диссертации особенности. 

В современной литературе отсутствует ухшфицировашюе, отражающее 
криминалистическую суи{ность определение научной организации деятельности 
следователя. На основе анализа позщий известных ученых (В.Д. Зеле1юкий, 
Л.А. Соя-Серко, В.В. Степшюв, Н.И. Порубов, Г.А. Матусовский и другие) соис-
кателем разработана, обоснована и введена в научный оборот категория «научная 
оргшшзация деятельности следователя» и ее комплексное понятие. 

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о недостаточ-
ной практической реализацш! и малочисленном внедрении криминалистических 
знашш и умений по использованию положений научной организации деятельно-
сти следователя {83,8 % респондентов указывают на недостаточную удовлетво-
ренность в реализации данной сферы деятельности), что негативно отражается 
на эффективности следственной деятельности. Так, потребность в регулярном по-
полнешш своих научных знаний по НОД следователя бьша отмечена 86,4 % 
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опрошенных cojnpyÖHHKoe органов расачедования престутений. Это объясняется 
как немпогочнсленностью нсследовшшй научной органшащш деятельности сле-
дователя, так и отсутствием научно обоснованной системы внедрения имеющихся 
разработок. Результативное внедрение и использовшню рекомевдаций научной 
организацш! деятельности следователя возмошю только путем поэтапного разре-
шештя и теоретических, и практических вопросов. 

Во впюром параграфе - «Теоретические основы научной организации дея-
тельности следователя» - излагаются предмет и задачи НОД следователя с ис-
пользовшшем научных методов познания и логических правил. 

Проведенный анализ научных работ известных ученых В.Г.Афанасьева, 
P.C.Белюша, В.Д.Зеленского, П.М.Кержетщева, И.И.Колесникова, Г.А.Мату-
совского, Н.И. Порубова, В.В. Степанова, Л.А. Соя-Серко и другах позволяет ар-
гументировать вывод о том, что предмет научной организации деятельности aie-
дователя включает след)тощие элементы: 

1. Правовые мехшшзмы повышения эффективности деятельности следова-
теля. 

2. Формы организащ1и деятельности следователя. 
3. Условия труда следователя. 
4. Ращюнальная организация рабочего времеш! и отдыха следователя. 
5. Нормирование деятельности следователя. 
6. Экономические и иные мехшшзмы повьппенти эффекптности деятель-

ности следователя. 
7. Сощ1альные условия эффективности деятельности следователя. 
8. Организация докул1е1гтооборота и делопроизводства в деятельности сле-

дователя. 
9. Учет н отчетность в деягельноетп следователя. 
10. Оценка деятельности следователя. 
11. Совершенствование профессиональной подготовки следователя. 
12. Этические рекомепдацш! совершенствоваштя деятельности следователя. 
Задачи научной организации деят&пности следователя соотносимы с 

классификациошюй констр>'кщ1ей задач кртшналистического учешы об органи-
защ1И расследовашш преступлений. Следовательно, целесообразно исследовать и 
решать задачи НОД следователя, сгруппировав их по аналопга с задачами крими-
налистического учен1ш об оргашвации расследовашш преступлений в основные 
блоки, каждьпТ из которых дифферещируется на обгцие, специальные (частные) и 
конкретные задачи: 1) задачи на>'чной организащш деятельности следователя как 
отрасли науч1юго знан1ш (научные задачи); 2) задачи правового обеспечентш 
научной органшащ1п деятельности следователя; 3) экономотесюте задачи; 
4) психофизиолоптческие задачи; 5) социальные задачи; 6) задачи научной орга-
низации деятельности следователя как форлп>1 пракпиеской реализации научного 
знантш (практические задачи); 7) задачи научной организации деятельности сле-
дователя как части учебной дисцишпшы (либо самостоятельной дисциплины 
специалпзацшт илп специального курса). 

Предложенньш авторскшТ подход к классифщсацш! задач является оправ-
данным, поскольку затрагавает разштчные сферы научной организащщ деятель-
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НОСТ11 следователя н позволяет в полной мере раифыть их содержите. В свою 
очередь, постановка и разрешение конкретных задач НОД следователя обуслов-
лены особенностями трудовой деятельности следователя на определенном этапе 
раскрытия, расследования преступлений, а также временным промежутком, в 
рамках которого необходимо их осуществление. 

В третьем параграфе - «Структурно-содержательный анализ научной 
организации деятельности следователя» - на основе имеющихся научтхх разра-
боток, касающихся структуры и содержания НОД следователя, автором аргумен-
тируется, что структурироваться должна совокупность элементов, составляющих 
общие и частные положения наущюй организации деятельности следователя. 

К общим положениям, по мнению диссертанта, необходимо отнести: исто-
рические аспекты развития НОД следователя; понятие и значешю НОД следова-
теля; объект, закономерности и предмет НОД следователя; принципы научной ор-
ганизации деятельности следователя; цели, задачи, функции НОД следователя; 
методы НОД следователя; структура НОД следователя. 

Частные положения НОД следователя могут быть представлены следую-
щими элементами: правовые механизмы повышения эффективности деятельности 
следователя; формы оргаштзации деятельности следователя; условия труда следо-
вателя; рациональная орга1шзация рабочего времени и отдыха следователя; нор-
мирование деятельности следователя; экономические и иные механизмы повьппе-
ния эффективности деятельности следователя; социальные условия эффективно-
сти деятельности следователя; организация документооборота и делопроизводства 
в деятельности следователя; учет и отчепюсть в деятельности следователя; оценка 
деятельности следователя; совершенствование профессиональной подготовки 
следователей; этические рекомендащш совершенствования деятельности следова-
теля. 

При этом исследование на криминалистическом уровне структурных 
элементов научной организащш деятельности следователя и их практической 
реализации должно обеспечить выработку наиболее эффективных всесторонних 
научно обоснованных рекомендаций по совершенствовшшю организащш 
расследования преступлений и современной системы внедрения имеющихся 
научных и технических достижений. 

Принимая во внимание качественные показатели, получештые в результате 
обработки кошяественных данных анкетирования, в практике органов 
расачедования преступлений наиболее часто применяются рекомендации по 
научной оргатаации деятельности, ориешированные на: 1) обеспечение 
нормальных (комфортных) условшт труда; 2) результативность деятельности 
органов расследовшшя преступлешш; 3) реализацию кадровой политики; 
4) материальные стимулы в работе следователя (дознавателя), ращюнальное 
использование рабочих ресурсов и профессиональные качества следователя 
(дознавателя). 

Четвертая глава - «Применение положений учения об организаг^ии 
расачедования преступлений при разработке проблем криминалистики» - состоит 
из трех параграфов и посвящена структурно-содержательному анализу положений 
общей теории криминалистики, кримшталистической техники, криминалисти-
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ческой тактики и кримшаш1стической методики, позволившему вьршенить 
проблемы, разрешить которые целесообразно путем применения научно-
практических положешп! >'чения об организацш! расследоваш1я преступлений. 

В первом параграфе - «Применение положений учения об организт^ии рас-
следования преступлений при разработке проблем обгцей теории криминалисти-
ки и криминалистической техники» - рассмотрены основные тенденщш примене-
ния положешп! учения об ОРП при разработке проблем общей теории кримина-
листики и кримш1алистической технша! с использованием закономерностей си-
стемно-структурного подхода, закономерностей деятельностного подхода к рас-
следова1Ш10 преступлений и его организационному обеспечению. 

В криминалистике серьезной научной разработке бьши подвергнуты от-
дельные аспекты деятельности по выявлению, расследованию и предупреждению 
преступлешш. Результатом таких исследований стало формирование и развитие 
частных крш.ишалистических теорий и учений, отражающих закономерности по-
исково-познавательной деятельности и ее организащюнного обеспечешш на осно-
ве накопленного эмпирического материала и творческого использования знанш! 
смежньгс научных отраслей. 

Анализ совокушюети часттгх крим1ша1шстических теорий и учеш1Й, поз-
воляет диссертшгту констатировать, что многие сформировшшые на сегодняшний 
день частные кримш1алистичесю1е теорш! и крим1шалистичесю1е учения никак не 
консолвдированы между собой и не образуют систему. В этой связи необходим 
выбор объединяющей перюосновы, которая послужзгт для объедашештя ч а с т т к 
криминалистических теорий и криминалиспиеских учений; разветия их научных 
положештй и рекомендаций; определешы подхода к кришшалистическому позна-
нию в целом. В качестве основы для объединешм частных криминалистических 
теорий и криминалист1иеских учений, носящих организационный характер, и 
разв1гтия их элементов может применяться деятелъностный подход. Его положе-
ния позволяют изучить многае вопросы криминалистики и создать теоретическую 
базу для обеспечения эффективной организации деятельности в сфере уголовного 
судопроизводства. 

Рассматривая частные кримш1алистические теории и кримипаш1ст1иеские 
учештя, основу которых составляют объективные закономерности деятельност-
ного подхода к раскрытию, расачедованию преступчений и его организационное 
обеспечение, автор аргументирует, что их совокупность реализуется в виде осо-
бенностей примешгтельпо к приемам и методам использования научно-
технических средств, к органгоащюнно-тактическим приемам и методам прове-
дения кримш1алистическнх комбинащш, следственных и процессуальных дей-
ствий, к методшсам расследовшпи отдельных видов преступле1шй. 

При определеш1и организационной сущности частных криминагшстических 
теорш"! I! криминалист1!чесю!х учений автором вычленены в первую очередь те 
формы научных знанш"!, основная цель которых - обеспечеш!е целенаправленно-
сти, оптимальной эффективности деятельности по расследованию преступлений. 
В другах частных криминалистичесюпс теориях и учениях организационная обес-
печенность деятельносп! реализуется в меньшей мере и не является основной со-
ставляющей для их системно-структурного объед1ше1П!я. 
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Следовательно, есть основшшя полагать, чго структура криминалистиче-
ского учения об оргашпащп! расследования преступлений может объединять 
частные криминалистические теоршт и учения, относящиеся к конкрепшм 
направлениям организационной деятельности, цель которых обеспечить ее эф-
фективность. Это: частная криминалистическая теория - информационные основы 
расследования; теория криминалистического прогнозирования; теория принятия 
криминалистических решений; учение о криминалистических версиях и плаштро-
вании расследования; учение о криминалистической операции и криминалистиче-
ской комбинахдаи; учение о взаимодействии при выявлении, расследовании и пре-
дупреждении преступлений; частная криминалистическая теория - участие насе-
ления в выявлешш, расследовании и предупреждении престутшений; учение о ро-
зыскной деятельности следователя; учение о преодолешш противодействия рас-
следованию; учение о кримш1алистической профилактике. 

Автором отмечено, что некоторые учения до сих пор имеют неопределен-
ный, дискуссионный статус и не получтши в науке кришшалистики долж1юго 
формирования и развития. Познашю организационных закономерностей частных 
криминалистических теорий и ученшт неизбежно связано с исследованием взаи-
мосвязи вышеуказанных теорий и учешш, носящих оргшшзационный характер, а 
также возможности их объединения. 

Применение положений учения об организации расследования преступле-
шш также актуально при разработке проблем криминалистической техники и 
непосредственно связшю с судебно-экспертным и технико-кримшталистическим 
обеспечением раскрытия и расследования преступлений. 

Так, в отношении частоты применения организационных положений и реко-
мендаций в деятельности сотрудников правоохранительных органов обработка 
мнений респовдентов выявила следующие классификациошше направления: при 
осуществлении экспертом (спег^иачистом) организациошю-иодготовительных 
мероприятий, связанных с применением технических средств и специальных зна-
ний в уголовном судопроизводстве (86,4%); при осуществлении государственной 
судебпо-экспертпой деятельности, включая применение технических средств и 
спещталышгх знаний в уголовном судопроизводстве (80,3%); при осуществлении 
профессиональной деятельности следователя (дознавателя), связанной с оргаш!-
зацией судебно-экспертного и технико-кримшалистического сопровождештя рас-
следования уголовных дел (61,3%); и др. 

Предмет кри\пшалистического учештя об оргатшзации расследования пре-
ступлешш включает закономерности объективной действительности, которые 
определяют оргаштзахщонно-технические и иные положения и рекомендации, 
обеспечивающие эффективное расследовшше престутшений. 

Оргаш1зационно-технические положения направлены на создание опти-
мальной структуры технико-криминалистического обеспечения следственного 
действия, криминалистической комбинации, криминалистической оиерацшт, рас-
следования как конкретного преступления, так и ирестутшений определенной ка-
тегории. В диссертации аргументирован вьшод о том, что совокупность частных 
организационных положений кримшталистического учения (организационно-
техштческие положешш), реализуемых при разработке научных и прикладных 

40 



проблем криминалистической темшки примеп1ггельно к обеспечешпо эффект1т-
ного использования тех1ппсо-кримш1алисшческих приемов, методов и средств, а 
также научно-тех1П1чесю1Х средств в процессе расследовшпи преступленш! отра-
жается через систему частных крилишалистических Tcopini и учешиЧ, носящих ор-
ганизащ101шый характер. 

Крим1шалистический аспект организащш расследовашш преступленш! реа-
лизуется на различных уровнях: от организацш! техиико-криминалиспетеского 
обеспечения производства отдельного следственного действия до обеспечешш 
техшпсо-криминалистичеекого сопровождения расследовашш как конкретного 
преступления, так и преступлешп! определенной категории. 

Во втором параграфе - «Применение положений учения об организации 
расследования преступлений при разработке проблем криминатстической так-
тики» - рассмотрены и конкретизированы основные тенденции применешш по-
ложений учещы об ОРП при разработке проблем криминалистической тактики. 

В работе рассмотрены поз1щии известных ученых (О.Я. Баев, P.C. Белюш, 
ВЛ. Колдаш, Н.П. Яблоков и др>тие) относительно использовашш положешн"! ор-
ганизащп! расследовашш преступлений в крим1шалистической тактике. 

Соотношеш1е общих положений учения об оргашиации расследовашш нре-
стутшешш и частных организационных приемов, методов и средств, реашпую-
щихся в других разделах кримш1алистики, неизбежно ставит вопросы применешш 
положешш учешш об ОРП при разработке проблем криминалистикой такгшси. 

Соискателем акцетггируется внимшше, что положешш учения об организа-
ции расследована преступлеш1Й необходимо использовать при разработке поло-
женш! и рекомевдаций криминалистической тактики в целях обеспечешш эффек-
Т1ШН0Й организащп! применешш тактического приема в рамках отдельного след-
ственного действм или их совокупности, а также при реализащш криминалисти-
ческой комбшацш!; оргашпацрш проведешш отдельного следствешюго действ1Ш, 
осуществляемого как од1Шм следователем (дознавателем), так и следствешюй 
группой (группой дознавателей); организации проведешш криминалистической 
комбинации в рамках отдельного следственного действия или их совокупности. 

Анализ практики организащш деятельности сотрудников правоохрантель-
ных органов вьшвил следующие направления реализации организационно-
тактических положений и рекомендаций', при применении экспертом (cneifiiaiu-
стом) технических средств и спецпальных знаншТ в ходе проюводства след-
ственных и процессуальных действий (53,9%); при осуществлении профессио-
нальной деятельности следователя (дознавателя), связанной с производством от-
дельных следственных действий (41,7%); и др. 

Предмет кримш1алистического учешш об ОРП включает закономерности 
объективной действительности, определяющие организационно-тактические и 
иные ноложеп1ш и рекомевдации, обеспечшзающие эффективное расследование 
преступлешш. Организационно-тактичесюш положен™ направлены на создание 
оптимальной структуры следственного действ1ш и подготовку условш!, 
обеспечивающих его эффективное производство. 

Уровень организахщи следственных и Ш1ых процессуалышх действш1, 
организации криминалистической комбинащш в рамках отдельного 
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следственного действия или их совокупности непосредственно связан с 
особенностями такппси их производства. Однако это не означает тождественность 
организации расследования преступлений и криминалистической такпжи 
вследствие различных предметов познания указанных областей научного знания. 

В третьем параграфе - «Применение положений учения об организт^ии 
расачедования преступлений при разработке проблем криминачистической ме-
тодики» - рассмотрены и конкретизированы основные тенденции применения 
положений учения об ОРП при разработке проблем криминалистической методи-
ки. 

Вопросы организации раскрытия, расследовшшя и предупреждения пре-
ступлешш применительно к криминалистической методике рассматривают про-
фессора И.В. Александров, Р.С.Белкин, И.А.Возгрга, И.Ф. Герасимов, 
В.К. Гавло, Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин, A.B. Шмонин, Н.П. Яблоков и другие 
ученые. 

Познаш1е в традиционных разделах криминалистики особенностей реалша-
вдш совокупности частных организащюнных приемов, методов и средств нераз-
рьш1ю связано с разрешеш1ем вопросов применения положений учения об ОРП в 
криминалистической методике. 

Автором уточнено, что применение положений учения об ОРП при разра-
ботке научных положений и рекомендаций криминалистической методики необ-
ходимо в целях обеспечешм эффективной организации проведения криминали-
стической операции в рамках расследовшшя конкретного преступления; органи-
зацш! расследования конкретного преступления, осуществляемой как одним сле-
дователем (дознавателем), так и следственной группой (группой дознавателей); 
организации расследования нреступлений определишой категории. 

Согласно результатам проведенного опроса сотрудников правоохранитель-
ных органов применение положений и рекомендаций учения об организации рас-
следования преступлений актуально при обеспечении экспертом (специачистом) 
экснертно-криминалиспяеского сопровождения расследования отдельных кате-
горий уголовных дел (61,4%); при осуществлении профессиональной деятельно-
сти следователя (дознавателя), связашюй с расследованием отдельных категорш! 
уголовных дел (61,1%); и др. 

Уровень организацш! расследования конкретного преступления и оргаш!за-
цш! расследования преступлений определенной категории непосредственно обу-
словлен особешюстями методики расследовшшя. Однако нельзя ставить знака ра-
венства между положениями орга1Шза1ЩИ расследования преступлений и крими-
налистической методию! вследствие различия в предметах познания. 

Предмет криминалистического учения об организации расследования пре-
ступлений включает закономерности: организации деятельности но расследова-
нию преступлений; оргаш!зацш! проведения криминалистической операции в 
рамках расследования конкретного преступления; организации расследования 
конкретного преступления; организации расследования преступлений определен-
ной категории, а также однородных групп (типов) преступлений; иные законо-
мерности объективной действительности, определяющие оргшшзащтонно-
методические и иные положешы, рекомендации. 
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Рассмотренный механизм реализации положений организации рас-
следования преступлений характеризует роль организационного обеспечения, а 
также рекомендаций, разрабатываемых в камодом разделе криминалистики. 
Организация расследования преступлений в этом случае, реализуя свои 
положения и рекомендации применительно к криминалистической технике, 
тактике и методике, является их подвижным, коррекгирующим элементом, 
обеспечивающим создание предпосылок для эффективного использования их 
рекомендаций в конкретной ситуации. Значение частных организационных 
положений, входящих в криминалистическую технику, тактику и методику, 
состоит в том, что они способствуют адаптации последних к конкретным 
ситуациям. 

В диссертации обосновано, что реализация частных организационных 
положений в криминалистической технике, тактике и методике происходит 
опосредованно, путем разработки оптимальной структуры (модели) отдельного 
следственного (судебного) действия, расследования преступления в целом, а 
также судебного разбирательства. 

Пятая глава - «Реачизация положений кршшналистического учения об 
организации расачедования преступлений в уголовном судопроизводстве» -
состоит из трех параграфов и посвящена рассмотрению вопросов применения 
положений учения об ОРП как формы практической реализации в сфере 
уголовного судопроизводства. В диссертации доказано, что через реализацию 
положений криминалистического учения об организации расследования 
преступлений в уголовном судопроизводстве выстраивается оптимальная 
структура деятельности следователя (дознавателя), эксперта (спехщалиста), а 
также судьи. Созданная структура должна удерживаться в заданном состоянии и 
изменяться лишь в целях интенсификации и оптимизации. Учение об оргшшзации 
расследования преступлений как область криминалистического научного знания 
своей «продукцией» должно быть нацелено на обеспечение эффективности 
деятельности следователя (дознавателя), эксперта (специалиста), судьи и др. 

В первом параграфе - «Реачизация положений криминалистического уче-
ния об организации расачедования преступлений в деятельности следователя» -
излагаются результаты изучения практики деятельности следователя, анализа и 
оценки эффективности организации раскрьттия и расследования преступлений. 

Па этом основании автором обосновывается вывод, что комплекс положе-
ний кршшналистического учения об организации расачедования преступлений как 
области практической реачизации в сфере уголовного судопроизводства направ-
лен на обеспечение эффективности деятельности следователя и состоит в следу-
ющих рекомендациях: 

1) по научной оргшшзации деятельности следователя; 
2) по совершенствованию информационных основ расследования; 
3) по созданию и совершенствованию условий, способствующих эффек-

тивному анализу ситуаций расследования, и принятие на их основе верных кри-
миналистических решений; 

4) по созданию и совершенствованию условий, способствующих эффек-
тивному криминалистическому прогнозированию; 
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5) по совершенствованию версионного процесса и организации планиро-
вания расследования; 

6) по повышению эффективности организации проведения криминалисти-
ческой операции и криминалистической комбинации; 

7) по организации взаимодействия при выявлении и расследовании пре-
ступлений; 

8) по совершенствованию организации розыскной деятельности следовате-
ля; 

9) но повьппению эффективности организации преодоления противодей-
ствия расследованию; 

10) по совершенствованию профилактической деятельности следователя. 
Некоторые из вышеуказанных положений имеют статус достаточной кри-

миналистической разработанности. По этой причине автором уделено особое 
внимание реализации отдельных положений криминалистического учения об ор-
ганизации расследования преступлений, не полу^швших должного исследованти и 
разработке на их основе научно обоснованных рекомендаций, направленных на 
обеспечение эффективности следственной деятельности. 

Во втором параграфе - «Реализация положений криминалистического уче-
ния об организации расследования преступлений в экспертной деятельности» -
излагаются результаты изучения практики экспертной деятельности, анализа и 
оценки эффективности организации экспертной деятельности. 

Автором аргументируется вьшод, что положения крштналистического уче-
ния об организации расачедования преступлений как области практической реа-
лизации в сфере уголовного судопроизводства могут использоваться в целях обес-
печения эффективности экспертной деятельности и состоять в комплексе следу-
ющих рекомендаций: 

1) по научной организации деятельности эксперта; 
2) по совершенствованию информационных основ экспертной деятельно-

сти; 
3) по созданию и совершенствованию условий, способствующих эффек-

тивному анализу экспертных ситуаций, и принятие на их основе верных кримина-
листических решений; 

4) по созданию и совершенствованию условий, способствующих эффек-
тивному криминалистическому прогнозированию; 

5) по совершенствованию процесса построения и проверки экспертных 
версий и планирования деятельности при проведении экспертиз, экспертных ис-
следований, при участии в производстве следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий и т д.; 

6) по использованию отдельных направлений экспертной деятельности в 
целях повышения эффективности организации криминалистической операции и 
криминалистической комбинации; 

7) по организации взаимодействия: при производстве экспертиз по уголов-
ным делам; при участии в производстве следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий; при проведении исследований по оперативным матери-
алам; при ведении криминалистических картотек, коллекций и т. д.; 
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8) по coвq)шeнcтвoвaнию организации розыскной деятельности на основе 
использования результатов отдельных направлений экспертной деятельности; 

9) по обеснечению повышения эффективности организации преодоления 
противодействия экспертной деятельности; 

10) по совершенствованию экспертной профилактики. 
Предложенный алгоритм реализации положений криминалистического 

учения об организации расследования преступлений представляет собой 
последовательную совокупность и с х о д т к данных, определяющих 
организационную составляющую деятельности. Задавая область применения 
алгоритма, автор вьщеляет наиболее актуальные для экспертной деятельности 
проблемы организационного плана, не нашедшие должного отражения в 
криминалистической литературе. 

В третьем параграфе - «Реачизация положений криминшистического 
учения об органшации расследования преступлений в деятельности судьи» - из-
лагаются результагы изучения практики судебной деятельности, анализа и оценки 
эффективности организации деятельности судьи. Изучение и анализ недостатков в 
организации деятельности судей и организационном обеспечении судебной дея-
тельности, выявление их причин и способов устранения, совершенствование и 
дальнейшая разработка комплекса рекомендаций организационного характера 
представляют собой первостепенную научную и практическую проблему, разре-
шение которой будет способствовать повышению эффективности уголовного су-
допроизводства. В целях реализации вышеуказанного необходимы криминали-
стические знания, которые выражены в разработке и применении профильных ре-
комендаций по организации судебного разбирательства. 

В диссертации разработан комплекс положений криминшистического уче-
ния об организации рассчедования преступлений как области практической реа-
лизации в сфере угачовного судопроизводства, который направлен на обеспече-
ние эффективности судебной деягельности путем следующих рекомендаций: 

1) по научной организации деятельности судьи; 
2) по совершенствованию информационных основ судебной деятельности; 
3) по созданию и совершенствованию условий, способствующих эффек-

тивному анализу ситуаций судебного следствия и принятия на их основе верных 
судебных решений; 

4) по созданию и совершенствованию условий, способствующих эффек-
тивному криминалистическому прогнозированию судебной деятельности; 

5) по совершенствованию версиошюго процесса и планирования судебно-
го следствия; 

6) по повьппению эффекгив1гости организации криминалистической ком-
бинации, как совокупности тактических приемов применительно к судебному 
следствию; 

7) по организации взаимодействия в ходе судебного разбирательства; 
8) по совершенствованию организации розыскной деятельности в ходе су-

дебного разбирательства; 
9) по повышению эффективности организации преодоления противодей-

ствие в ходе судебного разбирательства; 
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10) по совершенствованию профилактической деятельности судьи. 
Определяя область применения алгоритма, автор останавливается на акту-

альных для судебной деятельности проблемах организационного плана, не 
нашедших должного отражения в криминалистической литературе. В этой связи в 
контексте данного исследования проанализированы особенности реализации от-
дельных положений криминалистического учения об организации расследования 
преступлений, направленные на обеспечение эффекгивности деятельности судьи, 
тем самым обозначена их актуальность и практическая значимость. 

В заключении подводятся итоги диссертавдюнного исследования. В част-
ности, изучение проблем организации расследования преступлений, становления 
и формирования криминалистических знаний об организации расследования пре-
ступлений на современном этапе развития науки позволило автору: 

1. Вследствие анализа существующих теоретических положений, обобще-
ния опыта организации деятельности в сфере уголовного судопроизводства аргу-
ментировать выводы о необходимости дальнейшего формирования нового 
направления в системе частных криминалистических теорий - криминалистиче-
ского учения об организации расачедования преступлений и его концепции, отра-
женной в фундаментальных положениях. 

2. На основе обобщения в ходе диссертационного исследования результатов 
следственной, экспертной и судебной практики разработать рекомендации, 
направленные на обеспечение эффективности деятельности следователя (дозна-
вателя), эксперта (специалиста), судьи. 

2.1. Проблемы организационного обеснечепия раскрытия, расследования 
преступлений и судебного разбирательства могут быть разрешены путем исполь-
зования положений криминалистического учения об ОРП как формы практиче-
ской реализации в сфере уголовного судопроизводства, которые состоят в обос-
нованном и систематизированном автором комплексе рекомендаций. Для того 
чтобы криминалистические рекомендации стали эффективными, они должны ба-
зироваться на системном подходе, иметь методологическую основу, ключеюй со-
ставляющей которой являются теоретические положения учения об ОРП, а также 
представлять комгшекс положений и рекомендаций, направленный на повьпнепие 
эффективности деятельности следователя (дознавателя), эксперта (специалиста), 
судьи. 

Достижение эффекгивности организахщи расследования преступлений бу-
дет реализовано лишь в случае обеспечения пошагового (алгоритмизированного) 
комплекса всех либо основньтх организационных положений. В этих целях важно 
в процессе организации раскрытия, расследования преступлений на любом уровне 
(в рамках криминалистического аспекта) обеспечить практическую реализацию 
всего комплекса организационных положений и рекомендаций, консолидирован-
ных в рамках криминалистического учения об организагщи расследования пре-
ступлений. 

2.2. Разработанный в диссертации комплекс научно обоснованных положе-
ний и профильных рекомендаций по практической реализации положений крими-
налистического учения об ОРП направлен, в том числе, на выявление и принятие 
мер к минимизации и устранению наиболее типичных недостатков (проблем, 
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ошибок, просчетов) в оргшшзации расследования преступлений и как следствие -
обеспечение эффективности деятельности в сфере уголовного судопроизводства 

Комплекс рекомендаций представляет собой последовательную совокуп-
ность исходных положений (элементов), определяющих организационную со-
ставляющую деятельности следователя и иных субъектов, обеспечивающих рас-
крытие, расследование преступлений и судебное разбирательство. 

3. В результате познания теории и практики организации деятельности в 
сфере уголовного судопроизводства и на основании выводов диссертационного 
исследования определить перспективные направления даиьнейших научных и 
прикладных разработок проблем криминалистического учения об ОРП, обращая 
внимание на необходимость производства в этих целях комплексных межнаучных 
исследований. 

3.1. Перспективы развития криминалистического учения об организации 
расследования преступлений соответствуют основным направлениям реализуемой 
научной продукции, потребность в которой испытывает практическая деятель-
ность правоохранительных оргатюв по выявлению, раскрытию, расследованию и 
предупреждению преступлений и непосредственно направлены на: совершенство-
вание структурных положений криминалистического учения; реализацию отдель-
ных положений криминалистического учения об ОРП, охватывающих деятель-
ностные мероприятия организационного характера а именно отдельные органи-
зационно-технические, организационно-тактические, оргшшзационно-методи-
ческие положения и рекомендации; модернизацию комплекса научно обоснован-
ных, научно-практических рекомендаций по организации расследования преступ-
лений, отвечающих современным политическим, социально-экономическим и 
правовым условиям, направленных на совершенствование и интенсификацию де-
ятельности, осуществляемой в сфере уголовного судопроизводства; применение 
положений учения об ОРП при разработке проблем криминалистики; использова-
ние положений криминапистического учения об ОРП с целью разработки про-
фильных рекомендаций для следователей и дознавателей, организующих рассле-
дование уголовного дела; специалистов и экспертов, оргшшзующих свою дея-
тельность в процессе дачи суждения по отдельным вопросам, требующим исполь-
зования специальных знаний; судей, организующих судебное следствие; и др. 

Приложения (том 2) содержат: анализ позиций ученых по проблемам орга-
низации расследования нрестунлений; концепцию криминалистического учения 
об ОРП; схемы, характеризующие концептуальные основы криминалистического 
учения об ОРП; обзоры; аналитические справки о результатах опроса сотрудников 
правоохранительных органов по проблемам организации деятельности; рекомен-
дации, направленные на обеспечение эффективности деятельности следователя 
(дознаватепя), эксперта (специалиста), судьи. 

Основные научные положения и выводы диссертационного исследования 
опубликованы в следующих работах, общим обьемом свыше 100 п. л. 

I. Монографии (объем - 46^ п. л.): 
1. Можаева, И.П. Организационные основы деятельности следователя по 

раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений : монография / 
И.П. Можаева В.В. Степанов. - М. : Юрлитинформ, 2007. - 152 с. - 9,5 п. л. (соав-
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торство не разделено). 
2. Можаева, ИЛ. Основы научной организации деятельности следователя : 

монография / И.П. Можаева. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 1 7 0 с. - 11 н. л. 
3. Можаева, И.П. Научная организация деятельности следователя : моно-

графия / ИЛ. Можаева. - М. : Академия управления МВД России, 2013. - 176 с. -
10,3 п. л. 

4. Можаева, И.П. Концепция криминалистического учения об организации 
расследования преступлений : монография / И.П. Можаева. - М. : Юрлитинформ, 
2014.-256 с . - 1 6 п. л. 

П. Научные статьи, опубликованные в рецензируемых научных изда-
ниях, рекомендованных ВАК нри Минобрняуки России (объем -10,3 п. л.): 

5. Можаева, И.П. Научная организация деятельности следователя как 
структурный элемент криминалистики / И.П. Можаева, В.В. Степанов // Вестник 
криминалистики ; отв. ред. А.Г. Филиппов. - М. : Спарк, 2010. - Вып. 2 (34). - С. 
18-22. - 0,3 п. л. (соавторство не разделено) 

6. Можаева, И.П. Теоретические аспекты научной организации деятельно-
сти следователя / ИЛ. Можаева, В £ . Степанов // Вестник криминалистики ; отв. 
ред. А.Г. Филиппов. - М. : Спарк, 2010. - Вып. 3 (35). - С. 6-15. - 0,6 п. л. (соав-
торство не разделено) 

7. Можаева, И.П. Научная организация деятельности следователя: понятие 
и сущность / И.П. Можаева // Информационная безопасность регионов : научно-
практический журнал. - Саратов : СЮИ МВД России, 2011. - № 1 (8). - С. 129-
134.-0,8 п. л. 

8. Можаева, И.П. Понятие и сущность криминалистического учения об 
организации расследования преступлений / И.П, Можаева // Труды Академии 
МВД России. - 2011. - № 1 (17). - С. 61-65. - 0,6 п. л. 

9. Можаева, И.П. Структура криминалистического учения об организации 
расследования преступлений / И.П. Можаева // Труды Академии МВД России. -
2011. - № 3 (19). - С. 118-122. - 0,6 п. л. 

10. Можаева, И.П. Криминалистическое учение об организации расследо-
вания преступлений : теоретические аспекты / И.П. Можаева // Вестник Волго-
градской Академии МВД России : научно-методический журнал. — Волгоград : 
ВА МВД России, 2011. - Вьш. № 2 (17). - С. 109-114. - 0,6 п. л. 

11. Можаева, И.П. О правовом обеспечении деятельности следственно-
оперативных групп / И.П. Можаева И Российский следователь. - М.: Юрист, 2011. 
- № 1 6 . - С . 33-35.-0,4п. л. 

12. Можаева, И.П. Информационные основы расследования в системе кри-
миналистики / И.П. Можаева // Информационная безопасность регионов : научно-
практический журнага. - Саратов : СГСЭУ, 2012. - № 1 (10). - С. 131-135. - 0,6 
п. л. 

13. Можаева, И.П. Структура научной организация деятельности следова-
теля / ИЛ. Можаева // Труды Академии МВД России. - 2012. - № 2 (22). - С. 37-
39 . -0 ,4 п. л. 

\А. Можаева, И.П. Развитие представлений о системе криминалистики / 
И.П. Можаева // Пробелы в российском законодательстве : Международный юри-
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дический журнал. - М. : Издательский дом «Юр-ВАК», 2012. - № 2. - С. 217-220. 
- 0 , 5 н. л. 

15. Можаева, И.П. Задачи научной организации деятельности следователя / 
И.П. Можаева // Вестник Московского университета МВД России. - М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. - № 5. - С. 143-148. - 0,8 и. л. 

16. Можаева, И.П. Принципы научной организации деятельности следова-
теля / И.П. Можаева // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 
университета МВД России : научно-теоретический журнал. - Калининград : Ка-
лининградский филиал СПбУ МВД России, 2012. - Вып. № 3 (29). - С. 52-56. -
0,6 п. л. 

17. Можаева, И.П. К вопросу о функциях научной организации деятельно-
сти следователя / И.П. Можаева // Известия Тульского государственного универ-
ситета. Экономические и юридические науки. - Тула: ТулГУ, 2012. - Вып. 2. Ч. П. 
- С . 217-227.-0,7 п. л. 

18. Можаева, И.П. Современное состояние и тенденцшт развития системы 
криминалистики / И.П. Можаева // Публичное и частное право.- М. : Московский 
психолого-социальный университет, 2013. - Вьш. Ш (ХК). - С. 172-181. - 0,5 пл. 

19. Можаева, И.П. Генезис научной организация деятельности следователя 
/ И.П. Можаева // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 
университета МВД России : научно-теоретический журнал. - Калининград : Ка-
лининградский филиал СПбУ МВД России, 2013. - Вып. № 2 (32). - С. 19-24. -
0,8 п. л. 

20. Можаева, И.П. Организации расследования преступлений : правовой, 
управленческий и криминалистический аспекты / И.П. Можаева // Труды Акаде-
мии МВД России. - 2013. - № 4 (28). - С. 75-78. - 0,5 п. л. 

21. Можаева, И.П. К вопросу о методологических основах криминалисти-
ческого учения об организации расследования преступлений / И.П. Можаева // 
Общество и право : Международный научно-практический журнал. - Краснодар : 
КрУ МВД России, 2014. - № 3 (49). - С. 197-201. - 0,6 п. л. 

22. Можаева, И.П. Криминалистическое учение об организации расследо-
вания преступлений: формирование и тенденции развития / И.П. Можаева // Биб-
лиотека криминалиста. - М.: Юрлитинформ, 2014. - № 4. - С. 242-248. - 0,4 п. л. 

III. Научные статьи, опубликованные в иных изданиях (объем - 17,5 
п. л.): 

23. Можаева, И.П. Организационные основы расследования преступле-
ний как раздел криминалистики / И.П. Можаева // Криминалистика: актуальные 
вопросы теории и практики. Второй Всероссийский «круглый стол», 20-21 июня 
2002 года: сборник материалов. - Ростов н/Д : РЮИ МВД России, 2002. - С. 190-
192.-0,2 п. л. 

24. Можаева, И.П. Организация расследования преступлений как эле-
мент предмета криминалистики / И.П. Можаева // Деятельность правоохранитель-
ных органов и государственной противопожарной службы : проблемы и перспек-
тивы развития. - Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2002. - С. 
253-260.-0,3 п. л. 
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25. Можаева, И.П. Организационные основы расследования нреступле-
ний и их место в системе науки криминалистики / И.П. Можаева // Акгуальные 
проблемы реформирования правовой системы Российской Федерации : материалы 
науч.-нракг. конф. В 3 ч. Ч. Ш. - Белгород : БелГУ, 2002. - С. 194-199. - 0,4 п. л. 

26. Можаева, И.П. Специализация как форма организации расследования 
преступлений / И.П. Можаева // Уголовно-процессуальные и 1фиминалистические 
проблемы борьбы с преступностью в современных условиях : материалы межву-
зовской науч.-практ. конф. - Орел : ОрЮИ МВД России, 2003. - Вып. 6. - С. 91-
95. -0 ,3 п. л. 

27. Можаева, И.П. Теоретические положения организации расследования 
преступлений / И.П. Можаева // Вестник СГАП. - 2003. - № 1 (34). - Саратов : 
СГАП, 2003. - С. 53-57. - 0,6 п. л. 

28. Можаева, ИЛ. Коллективная форма организации криминалистиче-
ской деятельности следователя и ее виды / И.П. Можаева // Деятельность право-
охранительных органов и государственной противопожарной службы : проблемы 
и перспективы развития. - Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России, 
2003. - С. 253-260. - 0,3 п. л. 

29. Можаева, И.П. Соотношение организационных основ криминалисти-
ческой деятельности и криминалистического обеспечения расследования / И.П. 
Можаева // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной 
практики : межвузовский сборник науч. трудов. - Омск : Омская Академия МВД 
России, 2003. - Вып. 2. - С. 20-25.- 0,4 ил. 

30. Можаева, И.П. Следственно-оперативная группа как форма органи-
зации деятельности но раскрытию, расследованию и предупреждению преступле-
ний / И.П. Можаева // Теория и практика криминагшстики и судебной экспертизы: 
межвузовский сборник науч. статей ; под ред. В.В. Степанова. - Саратов : СГАП, 
2004. - Вып. 12. - С. 95-99. - 0,5 п. л. 

31. Можаева, И.П. Актуальные проблемы организационных основ кри-
миналистической деятельности / И.П. Можаева // Криминалистика: вопросы тео-
рии и практики : матфиалы Международной науч.-практ. конф. - Омск : Омская 
Академия МВД России, 2005. - С. 64-66. - 0,2 п. л. 

32. Можаева, И.П. Организационные основы деятельности по раскры-
тию, расследованию и предупреждению преступлений как структурный элемент 
криминалистики / И.П. Можаева, В.В. Степанов // Вестник криминалистики ; отв. 
ред. А.Г. Филиппов. - М. : Снарк, 2005. - Вьш. 1 (13). - С. 12-23. - 0,8 п. л. (соав-
торство не разделено) 

33. Можаева, И.П. Система раздела «Организационные основы деятель-
ности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений» / 
И.П. Можаева, В.В. Степанов // Вестник криминалистики ; отв. ред. А.Г. Филип-
пов. - М. : Снарк, 2005. - Вьш. 4 (16). - С. 4-14. - 0,7 п. л. (соавторство не разде-
лено). 

34. Можаева, И.П. Содержание организационных основ деятельности по 
раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений как раздела крими-
налистики / И.П. Можаева, В.В. Степанов // Вестник криминалистики ; отв. ред. 
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A.Г. Филиппов. - М. : Спарк, 2006. - Вып. 1 (17). - С. 19-24. - 0,4 п. л. (соавтор-
ство не разделено). 

35. Можаева, И.П. Проблемы системы криминалистики / И.П. Можаева, 
B.В. Степанов // Проблемы системных исследований в криминалистике и судеб-
ной экспертизе : конф., 4-5 декабря 2006 г. - Москва, МГУ им. В.М. Ломоносова: 
сборник тезисов. - М. : МАКС Пресс, 2006. - С. 82-87. - 0,4 п. л. (соавторство не 
разделено). 

36. Можаева, И.П. Организационные основы деятельности по раскры-
тию, расследованию и предупреждению преступлений как самостоятельный раз-
дел криминалистики / И.П. Можаева, В.В. Степанов // Проблемы организации 
расследовшшя преступлений : материалы Всероссийской науч.-нракт. конф. -
Краснодар: КубГАУ, 2006. - С. 33-39. - 0,4 п. л. (соавторстю не разделено). 

37. Можаева, И.П. Проблемы организационньк основы деятельности по 
раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений / И.П. Можаева, 
В.В. Степанов // Современные тенденции управления расследованием преступле-
ний : сборник науч. трудов. В 3 ч. Ч. 2. - М. : Академия управления МВД России, 
2007. - С. 79-82. - 0,3 п. л. (соавторство не разделено). 

38. Можаева, И.П. Организация расследования иреступлений / 
И.П. Можаева, В.В. Степанов // Вестник криминалистики ; отв. ред. 
А.Г. Филиппов. - М. : Спарк, 2007. - Вьш. 1 (21). - С. 32-55. - 1,5 п. л. (соавтор-
ство не разделено). 

39. Можаева, И.П. Следственно-оперативная группа как форма органи-
зации деятельности по раскрыгию, расследованию и предупреждению иреступле-
ний и ее классификация / И.П. Можаева // Криминалистика Экспертиза. Розыск : 
сборник науч. статей ; под ред. В.М. Юрина. - Саратов: СЮИ МВД России, 2007. 
- Вып. 1. - С. 205-212. - 0,5 п. л. 

40. Можаева, И.П. Научные основы организации деятельности следова-
теля: понятие и значение / И.П. Можаева// Криминалистика. Экспертиза. Розыск : 
сборник науч. статей ; под ред. В.М. Юрина. - Саратов : СЮИ МВД России, 2008. 
- Вьш. 2. - С. 253-260. - 0,6 п. л. 

41. Можаева, И.П. Правовое обеспечение деятельности следственно-
оперативных групп / И.П. Можаева // Актуальные вопросы применения уголовно-
процессуального и уголовного законодательства в процессе расследования пре-
ступлений (к 90-легию со дня рождения профессора И.М. Гуткина) : материалы 
межвузовской науч.-нракт. конф. В 2 ч. Ч. 1. - М. : Академия управления МВД 
России, 2009. - С. 189-194. - 0,4 п. л. 

42. Можаева, И.П. Организационные основы как средство интенсифика-
ции деятельности следователя / И.П. Можаева, В.В. Степанов // Проблемы совре-
менного состояния и пути развития органов предварительного следствия» (к 150-
летию образования в России следственного аппарата и 55-летию кафедры управ-
ления органами расследования преступлений) : материалы Всероссийской науч.-
практ. конф. В 3 ч. Ч. 1. - М. : Агадемия управления МВД России, 2010. - С. 272-
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46. Можаева, И.П. О системе криминалистики / И.П. Можаева // Совре-
менные тенденции развития криминалистиют и судебной экспертизы в России и 
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