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К вопросу о понятии руководства расследованием 

 

To the question of the concept of investigation management 

 

Анотация. В статье автор рассматривает понятие организации 

расследования преступлений, также рассмотрен процесс организации 

расследования преступлений, а также рассмотрен вопрос руководства 

расследования как отдельного преступления, так и системы. Руководство с 

точки зрения элемента организации расследования. 
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Abstract:In the article, the author considers the concept of organizing an 

investigation of crimes, also examines the process of organizing an investigation of 

crimes, as well as explores the concept of leading an investigation as an element of 

an organization, analyzes the points of view on the procedural manual and 

considers the issue of its contents in a separate investigation. 
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Основной задачей следователя является уменьшение сроков 

производства по делу и увеличение количественных и качественных 

показателей. Именно такая последовательность определяет эффективность 

следователя. Качество расследования имеет прямую зависимость от нагрузки 

следователя, нередко в производстве находится несколько дел 

одновременно.Сегодня, исследования в области повышение качественных и 

количественных показателей раскрываемости и расследования преступлений 

является актуальной, в связи с каждодневным повышением уровнем и 

подготовкой преступников к совершаемым деяниям. В силу того, что 

развитие общества не стоит на месте, развитие происходит не только у лиц 

имеющих позитивные цели, но и отрицательные. Одним из образующих 

эффективность и повышения упомянутых показателей является организация 
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расследования преступлений. Интерес, и особое внимание со стороны 

научного сообщества вопросам, касающемся организации расследования 

преступленийостается актуальной. Понятия организации расследования, ее 

структуре, месте и роли  изучались профессорами В.Д. Зеленским, Р.С. 

Белкиным, В.И. Шикановым,А.В. Дуловым, Г.Г. Зуйковым, Н.А. 

Селивановым,Л.М. Карнеевой, В .Е. Коноваловой, А.К. Ковалиерисом, З.И. 

Кирсановым, А.М. Лариным,В.В. Степановым, С.И. Цветковым, А.Г. 

Филипповым и др.  

Одним из ключевых элементов организации расследования 

преступления является руководство расследованием, смысловое значение 

слова «руководство» – управление, координация, контроль[1, с.15-

16].Руководить – значит не только предвидеть, но и прогнозировать, 

сопоставлять, распоряжаться, контролировать, а тк же  сочетать все 

действия.Необходимо отметить, что руководство в расследовании имеет 

свою специфику. Уголовно-процессуальный закон устанавливает и 

регламентирует характер деятельности. Расследование характеризуется 

множественностью элементов,которые и образуют сложную 

организационную систему, включающую в себя ряд подсистем, а так же 

подвидов деятельности.К ним первому подвиду можно отнести собирание, 

процессуальную фиксацию доказательств и доказывание. К второму 

подвидуможно отнести оперативно- розыскную работу по сбору 

ориентирующейинформации(сведений о фактах и источниках этих сведений) 

Третий – использование специальных знаний в расследовании.  

Характерной особенностью руководства расследованием отмечается 

тот факт, что следователь самостоятельно осуществляет только получение и 

использование доказательств, непосредственно другие лица(сотрудники 

органа дознания, работники других организаций) осуществляют иные 

подвиды деятельности. Следует отметить, что руководство необходимо для 

управления всей системой расследования. 

Как отмечает Зеленский В.Д., руководство расследованием – это 

интеллектуальная деятельность и действия следователя и иных субъектов 

расследования, направленные на оптимизацию следственных и иных 

действий, на законное и оптимальное выполнение участниками 

расследования своих обязанностей.[8, с.86-87]. 

Руководство расследованием имеет определенную структуру 

организации.Необходимо выделить два основных вида, а 

именно:руководство расследованием отдельных(конкретных) преступлений 

и руководство системой, которая так же делится на два подвида (руководство 

в органе расследования и административном районе (район, округ, область, 

край) и руководство системой расследования в следственном органе. В целом 

каждый из этих уровней отличается от другого по характеристике составных 

элементов, ее участников, а так же сложностью. Необходимо выделить, что 

руководство расследованием, вне зависимости от ее сложности и уровня 

входит в понятия организации расследования преступлением и является ее 

связующим элементом. Рассматривая руководство как элемент можно 



отметить, что основная задача является поддержание структуры 

расследования, используя при этом определенный набор распорядительных 

актов. Именно по этому следователь, осуществляющий руководство должен 

быть наделен правами имеющие властно-распорядительный, а в некоторых 

случаях принудительный характер. В первую очередь руководство 

направленно на побуждение всех участников расследования выполнять свои 

функции, согласно действующему законодательству. Деятельность человека, 

где участниками являются  два и более лица нуждается в контроле, особенно 

если речь идет о деятельности связанной с защитой наиболее важных 

общественных отношений. Руководство не возможно без контроля. Все 

участники расследования должны не только выполнять свои функции, но и 

осуществлять их качественно, своевременно и профессионально.  

Таким образом, руководство отдельным расследованием состоит из 

следующих взаимосвязанных элементов: распорядительных действий, 

носящих как властный, так и рекомендательный характер; согласований, 

разъяснений, контроля и принятия решений по рассматриваемому делу. 

Указанные действия направлены на осуществление расследования в 

соответствие с процессуальными нормами, поддержание структуры 

расследования в заданном состоянии и в оптимизации расследования[6, с.78-

79].Рассматривая руководство расследованием на примере отдельно 

(еденичного) преступления можно отметить, что  процесс руководства 

является умственной деятельностьюпо оптимизации следственных и иных 

действий, а так же качественному, своевременному  и профессиональному 

выполнению всеми участниками расследования своих обязанностей. 

Следовать является непосредственным руководителем в расследовании, его 

деятельность выражается в организационно-подготовительных действиях. 

Анализируя полученную информацию, следователь принимает решения, 

которые в последующем выражаются в процессуальной 

форме(постановлениях следователя и поручениях). К постановлениям можно 

отнести наиболее важные этапы всего расследования: постановления о 

возбуждении уголовного дела, приостановления либо окончании 

предварительного следствия. Следовать, используя форму поручений ставит 

задачи по собиранию необходимой информации оперативным работникам, в 

основном это касается содействия следователю в производстве следственных 

действий и производства следственных действий сотрудником полиции по 

уголовным делам, расследуемым следователем. В практике 

взаимоотношения следователя и оперативного работника носят как 

процессуальный так и не процессуальный, устный и письменныйхарактер. 

Эффективность взаимодействия следователя и оперативных работников 

будет в том случае, когда сведены до минимума разногласия по поводу 

выполнения тех или иных поручений. Недостатки в руководстве  неизбежны, 

поэтому главное своевременно их выявлять и  устранять. 

Руководство системой расследования в следственном органе имеет 

более сложную конструкцию, как по своему содержанию так и по своей 

сложности, в отличии от руководства отдельным расследованием. 



Распределение нагрузки производит начальник следственного отдела, что 

является ответственной организационной функцией руководителя. При этом 

необходимо учитывать ряд факторов, которые могут прямо или косвенно 

повлиять на итоговый результат работы всего следственного отдела. 

Необходимо учитывать профессиональную подготовку следователя, 

сложность и виды расследуемого преступления, а так же нагрузку и 

возможный конфликт интересов (заинтересованность). В случае 

расследования сложных и особо сложных дел общее взаимодействие 

руководством участников расследования, а так же принятие решения о 

создании следственно-оперативной группы должен непосредственно 

руководитель следственного отдела. 

Руководство системой расследования в административном районе 

(район, округ, область, край) по своей структуре мало чем отличается от 

руководства в следственном органе, а таким образом структурирует систему 

следствия и подчиненности вышестоящим руководителям. В целом 

руководство расследованием имеют свою специфическую особенность, 

является системообразующим элементом в организации расследовании 

преступления, пронизывая все элементы. Полагаем, что на любом из этапов 

организации необходимость руководства расследования имеет свою 

особенность.  Властно-распорядительный характер руководства 

обуславливает еще одну важную особенность, согласно которой 

расследование приобретает структуру подчинённости следователю. Процесс 

руководства является не только умственной деятельностью  по оптимизации 

следственных и иных действий, а так же выполнению своих обязанностей 

качественно, своевременно  и профессиональновсеми участниками 

расследования своих обязанностей.Разделение обязанностей между всеми 

участниками расследования является одним из образующих факторов 

повышения качества расследования, необходимо отметить, что 

определяющую роль в данном вопросе является его руководитель. 

Следователь является руководителем расследования, используя различные 

механизмы, в основном процессуальные,осуществляет руководство 

расследованием. Расследование является одной из специфической 

деятельности человека, которой присущ человеческий фактор. 

Необходимость контролирования деятельности является условием для 

поддержания структуры руководства.  

Руководство расследованием является связующем звеном всех 

элементов организации расследования преступления, пронизывая все его 

содержание. Властно-распорядительные полномочия руководителя 

расследования определяют его  количественные и качественные показатели.  
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