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Главным залогом успешного расследования преступлений является 

правильная организация расследования преступления на месте. Есть 

основополагающие криминалистические методики по которым должно 

строиться само расследование. Но как показывает практика правильно 

организовать расследование удаётся далеко не каждому следователю, так как 

здесь играет множество факторов способных замедлит работу следствия, и 

даже привести его к ложным выводам. 
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Разногласия между понятиями организация расследования 

преступлений и криминалистической методики, возникли практически сразу 

после становления отечественной криминалистики. Данная наука зародилась 

в России, ещё в дореволюционное время в 1917 году. Не было единой системы 

и правил, которые могли бы стать базовыми в организации расследовании 

преступлений. Были лишь рекомендации по организации расследования, 

одной из таких рекомендаций являются Основания уголовного 

судопроизводства с применением к российскому уголовному 

судопроизводству» изданные в 1841 году Я. Баршевым. В основном все 

исследования дореволюционных ученых строились на учениях австрийского 

учёного и практика Ганса Гросса. Его «Руководства для судебных 

следователей» включало довольно обширный перечень задач, действий, 

правил, организация расследования преступления на мете происшествия, а так 

же были целые разделы посвящённые конкретным преступлениям 

(несчастные случаи на заводах и железных дорогах, кражи мошенничество, 

телесные повреждения и тд.). Эти и другие учения стали основополагающими 

для дальнейшего становления и развития отечественной криминалистики. 

В настоящее существует множество проблем в организации 

расследовании преступлений. На первый план выходит спешка и не хватка 

времени на то чтобы достаточно внимательно изучить какое-либо уголовное 

дело. На вопрос почему так происходит есть множество ответов, одним из 

которых выступает неправильная организация самого процесса 

расследования, ведущая к фатальным ошибкам в дальнейшем1.  

Недостаток достоверной информации подкрепленной судебно-

медицинской экспертизой, как правило и приводит к ложным выводам. Данная 

экспертиза лучшая доказательственная информация, проведение которой 

                                                           
1 Артемова В. В. К вопросу о методике расследования преступлений // Молодой ученый. — 2016. — №25.1. 

— С. 4-6. — URL https://moluch.ru/archive/129/35720/ (дата обращения: 29.05.2018). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81
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занимает львиную долю времени. Но так как она занимает время и требует 

более тщательного подхода.  

Ещё одной распространённой ошибкой является, запаздывание в 

проведении оперативных действий по получению информации, значимой для 

уголовного расследования. Эти ошибки возникают в проведении 

следственных и процессуальных действиях. На практике встречаются случаи 

когда оперативно розыскная служба приезжала на место преступления с 

опозданием, что давало преступнику уничтожить улики и замести за собой 

следы. Реже, но всё же можно встретить в следственной практике 

преждевременное проведение следственных действий. Данная ошибка 

заключается в том, что ненужная спешка может привести к повреждению 

процесса по установлению истины: необходимо предварительное 

осуществление оперативно-розыскных мероприятий (если это повлечёт 

розыск подозреваемого, то приостановление производства по делу не 

избежать)2. Неполучение криминалистически значимой информации 

вследствие ошибок в ее оценке. Такая проблема возникает вследствие 

неоцененности той или иной информации, имеющей непосредственное 

отношение к расследуемому делу. Это значит, если следователь 

придерживается одной версии (для него она будет единственно верной), в 

обоснованности которой он полностью уверен, то остальные версии и 

несоответствия им во внимание браться не будут. Обстоятельства и 

несоответствия попросту не будут учитываться.  Ошибки так же допускаются 

в хранении информации. Следователь, несвоевременно направивший 

материалы по уголовному делу на производство биологической экспертизы, 

может попросту не уложиться в сроки отведенные на это дело, так как есть 

экспертизы длительность которых занимает до одного месяца. Недостаток 

                                                           
2 П. Ефимичев, П. С. Ефимичев «Задачи предварительного расследования» // «Журнал российского права», 

2006, N 9 
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времени может сыграть решающим в уголовном деле. Так, несвоевременное 

ознакомление с материалами уголовного дела, может привести к получению 

дополнительных ходатайств от адвоката в момент, когда сроки расследования 

истекают и т.д. 

Конечно, это всё касается непосредственно самого расследования 

преступления, но эти ошибки возникают в из-за неправильной организации 

расследования преступлений. Задача следователя правильно скоординировать 

действия все структур, касающихся расследования уголовного преступления.  

Специфика предварительного расследования в РФ заключается в том, 

что органы и учреждения уголовной системы имеют статус органа дознания, 

но нет такой должности. Попросту говорят данные органы не имеют в наличии 

лиц ответственных за организации расследования преступления в принципе 

нет. И в таком случае вся работа перекладывается на следователя, хорошо если 

у него достаточно опыта в этом вопросе и талант организатора (что бывает 

далеко не всегда). Как показывает практика большинство неопытных 

следователей в этом вопросе, не могут правильно организовать работу других 

структур задействованных в расследовании. Ещё одна и пожалуй самая 

большая проблема заключается в бумажной волоките3. Очень часто работники 

правопорядка жалуются на огромный объём различного рода отчётов, ведение 

статистики, подачи рапортов и т.д. Следователь тратит примерно три четверти 

времени на ведение отчётности, но никак при этом не задействован в самом 

расследовании. О быстрой и скоординированной организации всех 

подведомственных структур не может идти и речи4.  

                                                           
3 Агеев Н.В. «Структура организационного процесса расследования преступлений» // Научное обеспечение 

агропромышленного комплекса // Сборник статей по материалам 72-й научно-практической конференции 

преподавателей по итогам НИР за 2016 г.. 2017. С. 613-614. 
4 Варданян А.В. Некоторые аспекты проблемы раскрытия тяжких преступлений против личности, 

совершаемых по сексуальным мотивам / А.В. Варданян  // Российский следователь. – 2003. – № 11. – С. 32–

36. 
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Путей решения этой проблемы всего два: первый, нужно ввести 

конкретное должностное лицо, задача которого заключалась в организации 

расследования преступлений, это экономило бы бесценное время и повысило 

раскрываемость в разы. Второй вариант это снять нагрузку со следователей и 

их помощников, так как возня бумагами приводит к спешке «горению сроков». 

К счастью законодательная инициатива всё ещё присутствуют и разрешение 

данной проблемы лишь вопрос времени. 

Использованные источники: 

1. Артемова В. В. К вопросу о методике расследования преступлений // 

Молодой ученый. — 2016. — №25.1. — С. 4-6. — URL 

https://moluch.ru/archive/129/35720/ (дата обращения: 29.05.2018). 

2. П. Ефимичев, П. С. Ефимичев «Задачи предварительного 

расследования» // «Журнал российского права», 2006, N 9 

3. Варданян А.В. Некоторые аспекты проблемы раскрытия тяжких 

преступлений против личности, совершаемых по сексуальным мотивам / А.В. 

Варданян  // Российский следователь. – 2003. – № 11. – С. 32–36. 

4.  Агеев Н.В. «Структура организационного процесса расследования 

преступлений» // Научное обеспечение агропромышленного комплекса // 

Сборник статей по материалам 72-й научно-практической конференции 

преподавателей по итогам НИР за 2016 г.. 2017. С. 613-614. 

 

 


