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Данные условия заставляют по-новому относиться к криминали-
стической фотографии, интереснейшему разделу криминалистической 
техники. Рассматриваемая проблема многоаспектна, нуждается в тща-
тельном изучении как с технической, так и с процессуальной точки зре-
ния. При этом важно помнить, что ответственность за утрату объекта – 
носителя доказательственной информации ложится и на лицо, решив-
шее применить графический редактор при работе с фотоснимками, так и 
на того, кто обращается за помощью к специалисту. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ  
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Развитие современного общества неразрывно связано с возрастани-
ем объема информации, требующей постоянной обработки и анализа. В 
работе с большими объемами материалов незаменимым инструментари-
ем продолжают оставаться компьютерные программы, позволяющие 
сократить временные затраты на данную деятельность, свести к мини-
муму возможность допущения ошибок, а в некоторых случаях – обеспе-
чить своевременный дистанционный доступ к необходимой информа-
ции. 

В повседневной деятельности следственных подразделений давно 
используется программное обеспечение, оказывающее положительное 
влияние как на организацию труда следователя в целом, так и предвари-
тельное следствие по уголовным делам в частности. Вместе с тем влия-
ние человеческого фактора в работе следователя по-прежнему играет 
немаловажную роль, как и в любой другой сфере деятельности челове-
ка. Личный опыт предварительного следствия и анализ уголовных дел о 
нераскрытых преступлениях прошлых лет, приостановленных произ-
водством, показывает, что составление и выполнение плана расследова-
ния по неочевидным преступлениям порой носит формальный характер. 
При изучении ряда уголовных дел о преступлениях одной категории, 
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находившихся в производстве у одного следователя, напрашивается 
вывод, что план расследования составлен по определенному образцу, 
используемому при расследовании уголовных дел данной категории. 
Свидетельством тому являются идентичность выдвигаемых версий, за-
планированных следственных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий, а иногда наличие фамилий и адресов, не имеющих отношения 
к расследуемому преступлению. Информация о выполнении плана и его 
дополнении в ходе расследования порой просто отсутствует. Дополни-
тельный план по уголовному делу, составляемый перед приостановле-
нием производства по нему, может иметь несущественные изменения в 
сравнении с первоначальным. Подобные факты не способствуют ус-
пешному расследованию преступлений и усложняют процесс анализа 
уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет. 

В настоящее время следователями успешно используются приклад-
ные программы, которые способствуют совершенствованию планирова-
ния и повышению эффективности работы следователя по уголовным 
делам, находящимся в производстве. В качестве примера может слу-
жить программный комплекс «Автоматизированное рабочее место сле-
дователя», разработанный ООО «Криммедтех». В состав программного 
комплекса входят программы, предназначенные для ведения учета наи-
более важной информации по уголовным делам и материалам проверок, 
создания черновых вариантов протоколов, постановлений и других до-
кументов, упрощения планирования текущей работы и систематизации 
адресной информации1. 

Совершенствованию производства по уголовным делам может 
служить создание и функционирование электронного комплекса, позво-
ляющего не только организовать работу следователя, но и осуществлять 
электронный контроль работы каждого следователя по всем уголовным 
делам. Электронный комплекс должен содержать программу с планом 
расследования по каждому уголовному делу, возможностью отслежива-
ния динамики его выполнения и дополнения. Внесению в программу 
должны подлежать сведения о времени и сроках проведения следствен-
ных действий и их результатах, принятых процессуальных решениях (с 
указанием даты и оснований их принятия) и другой необходимой ин-
формацией, позволяющей сделать предварительный вывод о качестве 
расследования. 

При использовании в качестве прототипа описываемого электрон-
ного комплекса или иного аналога и технической проработке возможно-

                                                           
1 Криммедтех [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kmtkazan.ru/node/282. – Дата доступа: 01.05.2017. 
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сти объединения всех электронных рабочих мест следователей в одну 
сеть в рамках конкретного следственного подразделения его руководи-
телю должен быть предоставлен доступ к электронным рабочим местам 
подчиненных сотрудников. Это позволит дистанционно контролировать 
производство по всем уголовным делам и работу каждого следователя. 
Также важно предусмотреть сохранение информации о результатах 
предварительного следствия по уголовным делам для ее дальнейшего 
анализа и использования, в частности при расследовании нераскрытых 
преступлений прошлых лет. 

Подобный электронный комплекс позволит руководителю следст-
венного подразделения со своего рабочего места, без истребования уго-
ловного дела у следователя, проанализировать проводимую по нему 
работу. Такой анализ будет способствовать сокращению временных 
затрат как руководителя, так и следователя, повышению эффективности 
работы следственного подразделения. В случае установления признаков 
волокиты по уголовному делу руководитель сможет истребовать у сле-
дователя соответствующие материалы по нему для подробного изуче-
ния, дачи указаний, а также принятия мер дисциплинарного воздейст-
вия. Важную роль играет своевременность выявления подобных фактов, 
что позволит без нарушения сроков производства предварительного 
следствия устранить имеющиеся недостатки. Наличие такого электрон-
ного комплекса позволит повысить дисциплинированность следователя 
и совершенствовать планирование по каждому находящемуся в произ-
водстве уголовному делу. 

Использование в работе следственного подразделения электронно-
го комплекса с расширенными возможностями позволит руководителю 
при изучении состояния предварительного следствия по уголовным де-
лам осуществлять такую проверку выборочно, по результатам дистан-
ционного контроля. Это также будет способствовать оптимизации орга-
низации труда, так как проверка работы следователя, сопряженная с 
одновременным предоставлением им находящихся в производстве уго-
ловных дел, фактически лишает его возможности полноценной работы 
на время проверки.  

Электронный комплекс такого вида положительно повлияет на ор-
ганизацию деятельности руководителя следственного подразделения, 
возможность в любое время проверить работу подчиненных сотрудни-
ков по уголовным делам, оперативно принять необходимые меры. Наи-
более актуальной такая возможность представляется для подразделений 
с большим численным составом следователей и, как правило, значи-
тельным количеством находящихся в производстве уголовных дел, что 
свойственно следственным подразделениям крупных городов. 
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В условиях деятельности следственных подразделений с использо-
ванием электронного комплекса с перечисленными возможностями ка-
ждый следователь будет осознавать, что процесс расследования по уго-
ловным делам, находящимся в производстве, может быть проанализи-
рован руководителем дистанционно в любой момент. Такой подход оп-
равдан, поскольку в практических подразделениях имеются сотрудники, 
которым требуется контроль со стороны руководства по организации и 
планированию предварительного следствия. В первую очередь это от-
носится к молодым сотрудникам, и не менее важно при контроле рабо-
ты следователей, в чьем производстве находится большое количество 
уголовных дел. 

Создание и внедрение подобного электронного комплекса на пер-
воначальном этапе будет способствовать модернизации планирования 
расследования преступлений, а в последующем – улучшению анализа 
материалов уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет, 
перспективе раскрытия таких преступлений до истечения срока привле-
чения к уголовной ответственности, предусмотренного УПК Республи-
ки Беларусь. В случае успешного функционирования электронного 
комплекса прогнозируемым результатом может стать снижение количе-
ства уголовных дел, приостанавливаемых производством по п. 1 ч. 1 
ст. 246 УПК Республики Беларусь. 

Таким образом, в отличие от автоматизации рабочего места одного 
следователя существование многофункционального электронного ком-
плекса позволит:  

1) повысить личную ответственность и активизировать работу сле-
дователя посредством предоставления руководителю следственного 
подразделения возможности дистанционного контроля и анализа его 
работы;  

2) совершенствовать планирование по уголовным делам путем ак-
центирования внимания следователя на качестве составления плана, 
своевременности его дополнения и выполнения;  

3) улучшить качество расследования и снизить количество уголов-
ных дел, приостанавливаемых производством;  

4) расширить программное обеспечение анализа уголовных дел о 
нераскрытых преступлениях прошлых лет, повысить их раскрываемость 
за счет снижения количества преступлений данной категории и возмож-
ности дистанционного моделирования преступного события, проведен-
ного расследования и определения следственной перспективы. 
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