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организации труда следователя при производстве предварительного 

расследования. Исследуются различные формы научной организации труда 
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В настоящее время функции, должностные обязанности следователя 

чётко определены в нормах уголовно процессуального законодательства, 

должностных инструкциях. Однако там нет разъяснений тактических и 

организационных вопросов, которые касаются непосредственно правильной 
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организации работы следователя по расследованию преступлений. 

Общеизвестным является факт, что только грамотно организованная 

деятельность в любой сфере жизни общества ведет к получению 

качественного и своевременного результата. Основной задачей следователя, 

является производство предварительного расследования по имеющимся в его 

производстве уголовным делам. В большинстве случаев одновременно у него 

в производстве находится несколько уголовных дел. Здесь основной ставится 

задача обеспечения непрерывного расследования по каждому делу, чтобы ни 

одно из них не оставалось без должного движения и внимания1. Несмотря на 

это утверждение следователь проводя одновременное и параллельное 

следствие по делам, которые находятся у него в производстве, должен 

выделить некоторые из них, которые являются наиболее значимыми и 

которым необходимо уделить максимальное внимание в конкретный момент 

расследования2. Эта важность конкретных уголовных дел обуславливается, 

во-первых, случаем, когда обвиняемому избрана мера пресечения в виде 

содержания под стражей и, во-вторых, особой актуальностью данного 

преступления в настоящее время. В связи с описанной многозадачностью 

следователя необходимо отметить, что работа следователя не может быть 

успешной и плодотворной, если она проводится неорганизованно. Исходя из 

этого, и появляется вопрос рационального планирования. В деятельности 

следователя план является базисом организации расследования по уголовным 

делам. Однако, некоторые следователи относятся формально к составлению 

данного вспомогательного документа, отражая в нем лишь общие вопросы, 

подлежащие выяснению при расследовании. План составляется при 

возбуждении уголовного дела и остается нетронутым до окончания 
                                                           
1 Организационные функции в деятельности руководителей следственных подразделений при горрайонах внутренних 

дел: Учебно-практическое пособие /  В. В. Попова, С. П. Сенчуков, М. А. Яворский.-М.: ЦОКР МВД России, 2006.-26 с. 

2 Батюк В. И. Научная организация труда следователя. Планирование расследования… // Предварительное следствие. 

Учебник / Под ред. М.В. Мешкова. М.: ЮНИТИ – ДАНА. Закон и право, 2009. С. 67. 
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следствия. В то же время нельзя не отметить, что с конкретным планом 

расследование протекает продуктивнее. Даже по кажущимся на первый 

взгляд элементарным уголовным делам могут возникать непредвиденные 

обстоятельства, к которым следователь всегда должен быть готов. Исходя из 

всего вышеперечисленного мы полагаем, необходимым включение в текст 

должностных инструкций следователя обязательное составление 

следователем плана расследования на каждое конкретное преступление. По 

нашему мнению, это позволит существенно увеличить качество 

раскрываемости преступлений, так как следователи будут обращать более 

значительное внимание на преступления, которые на первый взгляд кажется 

уже раскрытыми. 

Внешние условия организации работы следователя также имеют 

огромное значение. На сегодняшний день почти все следователи обеспечены 

отдельным рабочим местом или кабинетом. Ежедневно следователю 

приходится проводить допросы по различным уголовным делам. 

Общеизвестным является факт, что успешность допроса напрямую зависит 

от того, насколько следователю удается сосредоточиться, установить 

психологический контакт с допрашиваемым. А достичь этого возможно, 

только при том условии, что посторонние люди и их разговоры не будут 

отвлекать как следователя, так и допрашиваемого от проведения допроса. 

Именно для этого и нужна правильная организация рабочего места 

следователя и в частности кабинета. 

В настоящее время почти каждый следователь обеспечен 

персональным компьютером. Однако это техническое средство не всегда 

используется во всей полноте его возможностей, в основном он используется 

как печатная машинка. Несмотря на большие возможности компьютера, 

следователи воспринимают его как вспомогательное техническое средство, 

облегчающее и сокращающее производство, фиксацию и время следственных 
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действий, т.к. в программе уже заложены образцы процессуальных 

документов 3 . Но в свою очередь компьютер может не только облегчать 

процессуальную деятельность следователя, но и способствовать быстрому и 

эффективному раскрытию преступлений. Это может выражаться в 

составлении алгоритмов этапов расследования, тактических операций, 

направленных на решение каких-либо процессуальных задач. Примером 

может служить, алгоритм действий следователя при выезде на место 

происшествия при расследовании квартирных краж. Также считаем 

необходимым создание локальной компьютерной сети органа внутренних 

дел, в рамках которой у следователя появляется возможность связи, 

сообщения с другими подразделениями, сотрудниками, например, отделом 

уголовного розыска, учетно-регистрационным подразделением и т.д. Эти 

нововведения могут способствовать улучшению внешних условий работы 

следователя, и направлены на более эффективное проведения 

предварительного расследования. Чтобы соответствовать развивающейся 

преступности следователь должен постоянно повышать свою квалификацию. 

Преступность не стоит на месте: появляются новые способы совершения 

преступлений, уловки для сокрытия следов. В свою очередь и следователь 

должен регулярно знакомиться с новейшей юридической литературой, 

касающейся уголовного права и процесса, тактики и методики расследования 

преступлений. Всему этому может способствовать создание единой 

юридической библиотеки МВД для каждой конкретной группы должностей.  

И в дальнейшем, например раз в год проводилась бы аттестация сотрудников 

направленная на проверку знания новейших методик и тактик расследования.  

В данной статье рассмотрены далеко не все аспекты повышения 

эффективности научной организации труда следователя, так как многие из 

них напрямую зависят от финансовых возможностей государства, а в 

                                                           
3 Орлова А.А., Фадеев П.В. Практикум по учебной дисциплине «Предварительное следствие в органах внутренних дел»: 

Учебно-методическое пособие. – М: «Щит-М», 2007. С. 98. 
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частности финансовых возможностей МВД. Но в свою очередь каждый 

следователь должен самостоятельно организовывать свою деятельность, свое 

рабочее место, совершенствовать себя и расти в профессиональном плане 

используя при этом все доступные возможности. 
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