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Организация является междисциплинарной научной категорией, которая входит в 

предмет исследования различных наук и учебных дисциплин в зависимости от того, 

какие ее аспекты исследуются[1]. В самом общем виде понятие организации можно 

определить как деятельность по упорядочиванию взаимосвязанных элементов опре-

деленного субъекта во времени и пространстве.  

Расследование преступлений является одной из разновидностей деятельности челове-

ка, и в этой связи также нуждается в своей организации в целях эффективного дости-

жения задач и целей, стоящих перед такой деятельностью. 

Поэтому исследование проблем организации расследования преступлений входит в 

предмет изучения наук уголовно-правового цикла. 

Организация расследования преступлений, с точки зрения системного подхода, – это двух-

уровневая система, состоящая из взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов. 

Первый уровень системы организации расследования преступлений представляет со-

бой внешнюю организацию, в которую входят такие элементы, как: 

• определение органов государственной власти, производящих расследование 

преступлений, их структуры, штатного состава; 

• определение должностных лиц, производящих расследование преступлений, их 

компетенции; 

• определение подследственности расследования преступлений; 
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• определение материального-технического обеспечения деятельности по рас-

следованию преступлений; 

• и др. 

При этом, изучение внешней организации расследования преступлений входит в предмет 

изучения таких наук, как «уголовный процесс» и «правоохранительные органы». 

Второй уровень системы организации расследования преступлений представляет со-

бой внутреннюю организацию расследования преступлений, в которую входят такие 

элементы, как: 

• определение специализации следователя и дознавателя; 

• планирование расследования преступлений; 

• взаимодействие следователя, дознавателя с органами оперативно-розыскной 

деятельности, органами дознания, иными органами и учреждениями, входя-

щими в общую систему профилактики и предупреждения преступлений. 

Исследование указанного уровня входит в предмет такой науки, как криминалистика. 

При этом, вопросы организации расследования преступлений несовершеннолетних 

входит в систему методики расследования преступлений. 

Одной из существующих проблем первого уровня организации расследования пре-

ступлений несовершеннолетних является решение вопросов форм предварительного 

расследования и подследственности. 

Так, в соответствии со ст. 150 УПК РФ предварительное расследование, в том числе 

расследование преступлений несовершеннолетних, осуществляется в форме дознания 

и предварительного следствия. Указанные формы предварительного расследования 

имеют разную процедуру своего производства, в том числе сроки расследования. В 

сущности дознание представляет собой упрощенную форму предварительного след-

ствия с сокращенными сроками производства по уголовному делу. Поэтому расследо-

вание в форме дознания производится в основном по уголовном делам о преступле-

ниях небольшой и средней тяжести, в том числе совершенных несовершеннолетними. 

Вместе с тем, существующие особенности уголовно-правовой ответственности несо-

вершеннолетних (Раздел 5 УК РФ), уголовно-процессуальные особенности расследо-

вания преступлений несовершеннолетних (Глава 50 УПК РФ) обуславливают повы-

шенную степень сложности расследования рассматриваемой категории преступлений, 

необходимости соблюдения разумных сроков производства по таким уголовным де-

лам с учетом расширенного предмета доказывания (ст. 421 УПК РФ), что требует до-

полнительных временных, организационных затрат и усилий, организации более 

сложного процесса взаимодействия. Кроме того, немаловажным фактором остается 

достаточно большой объем воспитательно-профилактической работы дознавателя. 
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Необходимо также учитывать, что следователь, дознаватель обязан обеспечить уча-

стие защитника при проведении всех следственных действий с участием несовершен-

нолетнего[1]. В этой связи, указанные обстоятельства ставят под сомнение целесооб-

разность расследования преступлений несовершеннолетних в форме дознания. 

Как уже было отмечено, предварительное расследование в форме дознания произво-

дится при расследовании уголовных дел небольшой и средней тяжести, то есть той ка-

тегории уголовных дел при расследовании которых дознаватель вообще должен стре-

миться к их прекращению с применением принудительных мер воспитательного воз-

действия. Указанный механизм прекращение уголовных дел указанной категории 

предусмотрен как действующим УК РФ, так и действующим УПК РФ. С точки зрения 

международного права подобный механизм действия дознавателя является междуна-

родным стандартом отправления правосудия в отношении несовершеннолетних[2]. 

Необходимо также отметить, что судебное рассмотрение уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних осуществляется только в общем порядке без возможности при-

менения положений об упрощенных порядках судебного разбирательства (ч. 2 ст. 420 

УПК РФ). Под запретом также находится возможность производства дознания по уго-

ловным делам в отношении несовершеннолетних в сокращенной форме (п. 1 ч. 1 ст. 

226.2 УПК РФ). Поэтому не совсем оправданным выглядит возможность производства 

предварительного расследования преступлений несовершеннолетних в форме дозна-

ния, учитывая ее сущность как упрощенной формы предварительного следствия. 

Подследственность определяется ст. 151 УПК РФ. Здесь также вызывает недоумение 

количество должностных лиц, имеющих право производства предварительного рас-

следования преступлений несовершеннолетних. Анализ указанной статьи позволяет 

сделать вывод, что предварительное расследование преступлений несовершеннолет-

них осуществляется практически всеми указанными в ней должностными лицами с 

учетом категории преступления и конкретного его состава. Думается, что установлен-

ная подследственность отрицательно сказывается не только на правильной и грамот-

ной организации расследования, сложности построения системы организации, но и на 

профилактику и предупреждение преступлений несовершеннолетних в целом, по-

скольку усложняет процесс взаимодействия следователя, дознавателя с органами и 

учреждениями, входящими в систему профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних. 

Считаем, что наиболее оптимальным решением рассматриваемых вопросов будет 

установление единственной формы предварительного расследования преступлений 

несовершеннолетних в виде предварительного следствия и определение подслед-

ственности расследования указанной категории уголовных дел в виде предваритель-

ного следствия следователями Следственного комитета при МВД РФ. Выбор след-

ственных органов системы МВД РФ обоснован наличием в ее структуре такого важного 
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элемента системы профилактики как подразделения по делам несовершеннолетних. 

Вполне оправданным с нашей стороны будет выглядеть утверждение о том, что внут-

риведомственное взаимодействие различных субъектов является наиболее оптималь-

ным и привлекательным с организационной точки зрения. Подобное решение будет 

способствовать не только введению единых стандартов расследования преступлений 

несовершеннолетних, но и усилит воспитательно-профилактическую работу следова-

теля и его взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики.  

Одним из элементов системы организации расследования преступлений несовершен-

нолетних является специализация следователя и дознавателя. Понятие специализации 

может определяться не только как разделение труда на отдельные его виды и формы, 

но и как приобретение специальных знаний и навыков в определенной сфере. 

Специализация следователя и дознавателя призвана повысить эффективность пред-

варительного расследования путем построения его процесса на основе предметного 

принципа. [4]. 

Необходимость введения специализации следователя и дознавателя при расследова-

нии преступлений несовершеннолетних обусловлена следующими причинами: 

• наличие особенностей уголовно-правовой ответственности несовершеннолет-

них и процессуальной регламентации процесса расследования преступлений, 

ими совершенных; 

• необходимость наличия углубленных знаний в области возрастной психологии; 

• необходимость углубленного знания методики расследования преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, в том числе частных методик расследо-

вания отдельных групп и видов преступлений, ими совершаемых; 

• наличие особенностей взаимодействия с органами оперативно-розыскной дея-

тельности, подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутрен-

них дел и иными органами дознания, органами и учреждениями системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

• наличие особенностей воспитательно-профилактической работы следователя, 

дознавателя при расследовании преступлений несовершеннолетних. 

Применение специализации при организации предварительного расследования пре-

ступлений несовершеннолетних способствует повышению качества предварительного 

расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 

эффективности производства по ним, укреплению нравственных основ расследова-

ния, усилению воспитательно-профилактической работы следователя и дознавателя, 

сокращению сроков производства предварительного расследования ввиду постепен-

ного проявления принципов алгоритмизации в работе следователя и дознавателя при 

расследовании преступлений несовершеннолетних [5].  
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При введение предметного принципа работы при расследовании преступлений несо-

вершеннолетних, подбор специализированного следователя и дознавателя должен 

осуществляться по следующим критериям: 

1. наличие у претендента высокого уровня знаний особенностей уголовно-

правовой ответственности несовершеннолетних, уголовно-процессуальных ас-

пектов расследования преступлений несовершеннолетних, методики расследо-

вания преступлений несовершеннолетних; 

2. наличие опыта следственной работы не менее трех лет; 

3. наличие у претендента углубленных знаний возрастной психологии; 

4. наличие у претендента углубленных знаний в области общей профилактики 

безнадзорности и преступлений несовершеннолетних; 

5. желательно наличие опыта работы в органах и учреждениях системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Указанный перечень требований, предъявляемых к следователю и дознавателю, спе-

циализирующимся на расследовании преступлений несовершеннолетних, носят реко-

мендательный характер, направленный на повышение эффективности применения 

предметного принципа организации предварительного расследования преступлений 

несовершеннолетних. 

Отдельно стоит отметить о необходимости применения в сочетании со специализаци-

ей территориального принципа организации работы следователя и дознавателя при 

расследовании преступлений несовершеннолетних. Сочетание предметного и терри-

ториального принципов организации работы следователя и дознавателя повышает и 

усиливает эффективность их работы при расследовании преступлений несовершенно-

летних, поскольку знание состояния преступности несовершеннолетних на опреде-

ленный территории, несовершеннолетних лиц, состоящих на учете в органах и учре-

ждениях системы профилактики и проживающих на ней, делает процесс расследова-

ния более целенаправленным и оптимальным. 

Несомненным преимуществом сочетания предметного и территориального принци-

пов организации расследования преступлений несовершеннолетних является повы-

шение качества и результативности воспитательно-профилактической работы следо-

вателя и дознавателя, поскольку им удается установить тесную связь и контакты с 

должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, а также с несовершеннолетними лицами, 

попавшими в сферу интереса правоохранительных органов. 

Таким образом, организация расследования преступлений несовершеннолетних явля-

ется системой, обладающей сложной структурой и включающей в себя множество 

элементов. Каждый из элементов указанной системы является подсистемой, которая 
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также нуждается в своем управлении соответствующим субъектом. Решение возника-

ющих при этом проблем позволяет, в конечном итоге, осуществлять расследование 

преступлений несовершеннолетних на высоком качественном уровне и эффективно 

решать поставленные задачи, достигать целей уголовного судопроизводства. 
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