Научный журнал КубГАУ, №130(06), 2017 года

1

УДК 343.98

UDC343.98

12.00.00 Юридические науки

Legal sciences

ОРГАНИЗАЦИЯ В СТРУКТУРЕ МЕТОДИКИ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ СЕМЬИ И
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ORGANIZATION IN THE STRUCTURE OF
THE METHODOLOGY OF INVESTIGATION
OF CRIMES AGAINST FAMILY AND MINORS

Куемжиева Светлана Александровна
кандидат юридических наук, профессор, декан
юридического факультета
Кубанский государственный агарный
университет, Краснодар, Россия

Kuyemzhiyeva Svetlana Aleksandrovna
Candidate of law, professor, dean of the Law
department
Kuban state agricultural university, Krasnodar, Russia

В статье кратко рассмотрены понятие организации
расследования и ее значение для
криминалистической методики. Исследованы
особенности и место организации в структуре
методики расследования преступлений против
семьи и несовершеннолетних

The article briefly describes the completeness of the
organization of the investigation and its relevance to
forensic techniques. The peculiarities of the structure
of the technique of investigation of crimes against
family and minors were examined

Ключевые слова: ОРГАНИЗАЦИЯ
РАССЛЕДОВАНИЯ; КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
МЕТОДИКА; ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Keywords: ORGANIZATION OF INVESTIGATION;
FORENSIC METHODS; CRIMES AGAINST
FAMILY AND MINORS

Doi: 10.21515/1990-4665-130-029

Организация

расследования

является

структурным

элементом

криминалистической методики. В определениях методики отдельных
ученых прямо указывается на организацию как основной элемент
методики. И. А. Возгрин отмечал, что предметом методики является
«закономерность организации и осуществления раскрытия, расследования
и предотвращения преступлений»1. О понятии, содержании организации
расследования существуют разные мнения. Поэтому представляется
необходимым уделить внимание данному вопросу.
Для понимания сущности организации необходимо обратиться к
методическим

основам

этого

понятия.

Большинство

ученых,

исследовавших организацию и управление, придерживаются взгляда на
организацию как на процесс создания структуры системы (системы

1

Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования
преступлений. СПб. 1992. С. 61.
http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/29.pdf
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деятельности) и ее качественного совершенствования1. Г. А. Туманов,
сделав анализ существовавших взглядов ученых на организацию и
управление,

выделил

несколько

групп,

подчеркнув

абстрактно

–

логический, конкретно – логический, управленческо – организационный,
организационно – управленческий и спонтанно – организационный
подходы ученых. В зависимости от этих подходов организация – часть
управления; организация – функция управления; управление нуждается в
организации. Он полагал, что организация и управление – близкие, но
разные понятия. Г. А. Туманов полагал, что организация – это
деятельность по созданию структурной упорядоченности объекта2.
Отмеченный взгляд выражает общую тенденцию. В социальной
деятельности организация и управление представляет собой диалектически
взаимосвязанный

процесс

формирования

структуры

системы,

ее

качественного совершенствования и удержания в заданном состоянии
посредством руководства.
Расследование

преступлений

является

специфическим

видом

социальной деятельности, поэтому изложенные положения организации
распространяются и на нее. Система расследования – это его основные
элементы: предмет, цели, следственные и иные действия, субъекты и
участники

их

судопроизводства.

производства
Система

в

их

включает

взаимосвязи
основные

уголовного

взаимосвязанные

подсистемы: собирание, исследование доказательств и доказывание
(процессуальная, непроцессуальная, организационно – аналитическая и
организационно – подготовительная деятельность следователя); поиск и
получение ориентирующей информации (непроцессуальная, большей
частью оперативно – розыскная деятельность уполномоченных органов);
1

См. работы Апенько Л. М., Боголепова К. П., Глушкова В. М., Гвишиани Д. М.,
Емельянова С. В., Петрова А. С., Попова Г. Х., Терещенко В. И. и дргих ученых.
2
Туманов Г. А. Организация как функция государственного управления //
Советское государства и право. 1986. №1. С. 38-45.
http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/29.pdf
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использование специальных знаний (участие специалистов, производство
экспертиз)1.
В

расследовании

осуществляется

взаимодействие,

сочетание

указанных подсистем (субъектов и осуществляемых ими действий), в
результате которого система должна работать как единое целое. В этом
заключается основная объективная необходимость организации.
Организационно расследование можно представить как процесс
структурного упорядочения деятельности посредством конкретизации и
определения ее элементов в их взаимосвязи и взаимодействии, создания
условий для качественного производства следственных и иных действий и
руководства расследованием2.
Организация расследования – это упорядочение деятельности путем
выявления ее основных структурных элементов, создание условий
интеллектуальной методики и реализации по ее практической реализации.
Структурно-организационный

процесс

как

организационно-

аналитическая деятельность включает целеопределение, планирование,
создание

условий

для

качественного

производства

расследования,

взаимодействия, руководства расследованием.
В расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних
содержание предмета расследования во многом зависит от характера
объекта и предмета преступного посягательства. Методика, разрабатывая
элементы предмета расследования, использует приемы целеопределения.
Определение целей, с использованием следственных версий, дает
возможность
установлению

конкретизировать
по

уголовному

обстоятельства,
делу.

В

методике

подлежащие
расследования

преступлений против семьи и несовершеннолетних это обстоятельства
1

Зеленский В. Д. Теоретические вопросы организации расследования
преступлений. Краснодар. 2011. С. 5-6.
2
Зеленский В. Д. О понятии и содержании организации расследования
преступлений // Криминалистический журнал. 2015. №4. С. 735.
http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/29.pdf
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функционирования семьи и содержания их преступного нарушения, права
несовершеннолетнего, процесс их реализации и сущности преступного
посягательства на них.
В методике расследования важное значение имеет определение сил и
средств

для

достижения

целей;

выбор

следственных

действий;

планирование расследования.
Названный элемент методики, наряду с определением предмета
расследования,

имеет

следственных

действий

последовательности
планирования.

их

больше

образующее

и оперативно
производства

Планирование

как

–

значение.

Определение

розыскных мероприятий,

осуществляются

процесс

и

метод

в

рамках

организации

расследования используется и в других элементах методики. Но основное
значение планирования имеет для конкретизация средств расследования на
основе анализа конкретной ситуации отдельного расследования. Выбор
следственных действий, которые надо произвести, это организационное
средство конкретизации структуры расследования.
Не менее важны организация и тактика следственных действий и
тактических операций. Организация следственного действия включает
конкретизацию целей действия, определение места, времени, участников.
Организация сопряжена с выбором тактических приемов производства
следственного

действия. Здесь проявляется

связь организации

со

следственной тактикой. В конкретном расследовании следственные
действия

производятся

с

применением

особенностей,

присущих

расследованию отдельного вида преступлений, т. е. на основе научно –
практических рекомендаций методики расследования.
− Взаимодействие с органами внутренних дел и иными участниками
расследования является частью организации. Теоретические положения
взаимодействия и научно – практические рекомендации по их применению
разрабатываются

криминалистической

http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/29.pdf

методикой.

Вместе

с

тем,
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взаимодействие – элемент организации расследования. Поэтому методы
как

организации,

так

и

методики

применяются

в сочетании, в

диалектическом единстве. Организационные средства преобладают в
разработке
положениях

организации-правовых
взаимодействия

в

форм

взаимодействия;

расследовании

в

общих

отдельных

видов

преступлений больший объем методов криминалистической методики.
В расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних
следователь, помимо взаимодействия с органами внутренних дел, активно
сотрудничает с должностными лицами государственных органов и
организаций, участвующих в осуществлении содержания, воспитания
детей.

Это

администрации

школ,

детских

домов,

медицинских

учреждений. В этой форме сотрудничества есть свои особенности, о
которых будет сказано далее.
Обязательной в рассмотрении является организация выявления
подозреваемого и изобличения обвиняемого. Тактические операции по
осуществлению \той важной части расследования разрабатываются
методикой расследования. Организационные методы преобладают в
создании структуры следственных и иных действий, организационно –
подготовительной части тактических операций.
Таким образом, организующие средства и методы занимают важное
место в структуре групповой методики расследования преступлений
против семьи и несовершеннолетних.
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