основании следственных действий при возбуждении и расследовании этой
категории преступлений имеет важное значение для привлечения виновных к
уголовной
ответственности.
Планирование
расследования
должно
осуществляться совместно с органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность. Это позволяет распределить усилия по раскрытию
преступления в зависимости от направленности деятельности подразделений.
Ковзунович Ю. Н.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ:
ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ В РАССЛЕДОВАНИИ
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Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Кирвель Виталий
Казимирович
Практика раскрытия и расследования преступлений, связанных с
изготовлением и сбытом поддельной национальной и иностранной валюты
всегда нуждалась в прочной научной основе. Значение криминалистической
теории в разработке эффективных практических рекомендаций по
криминалистической методике трудно переоценить. Однако система научных
положений данного раздела криминалистики, на основе которых
формируются методики расследования, в современном ее состоянии не
может в полной мере удовлетворить возросшим потребностям
правоохранительной практики. Она реально нуждается в новом импульсе
своего развития.
В криминалистике методики расследования излагаются по однотипной
системе, состоящей из четырех разделов:
1) обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании
рассматриваемого преступления;
2) особенности возбуждения уголовного дела, круг первоначальных
следственных действий и тактика их проведения;
3) последующие следственные действия и тактика их проведения;
4) выявление и устранение в процессе расследования причин и условий,
способствовавших совершению преступления.
Советским криминалистом Е. П. Ищенко еще в 1990 г. справедливо
указывалось на чрезмерно общий характер существующих методик и
необходимость научного поиска новых путей проверки информации,
касающейся обстоятельств расследуемого преступления.
Обеспечить рациональное расследование уголовных дел в современных
условиях возможно только посредством использования своего рода
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алгоритма, предусматривающего перечень обязательных к выполнению
следователем следственных и процессуальных действий.
Непосредственно идея использования криминалистических алгоритмов
в расследования преступлений не нова.
В частности, по мнению российского ученого А. С. Шаталова,
криминалистический алгоритм представляет собой научно обоснованное
предписание о выполнении в заданном порядке системы последовательных
операций, рекомендуемых следователю для решения задач определенного
типа.
Вместе с тем учеными криминалистический алгоритм по уголовным
делам, связанным с изготовлением и сбытом поддельной национальной и
иностранной валюты, не был разработан и внедрен в практическую
деятельность правоохранительных органов.
Проведенный в рамках магистерского исследования и практической
деятельности анализ материалов уголовных дел, связанных с изготовлением
и сбытом поддельной иностранной валюты показал, что в большинстве
случаев поддельная иностранная валюта изготавливается за границей и
ввозится в нашу страну добросовестными гражданами, где обнаруживается в
банковском учреждении при ее обмене либо инкассации.
По результатам анкетирования следователей территориальных отделов
Следственного комитета Республики Беларусь, специализирующихся на
расследовании данной категории преступлений, установлено, что в настоящее
время в республике отсутствует методика расследования уголовных дел с
вышеуказанной следственной ситуацией, что свидетельствует об
актуальности темы настоящего исследования.
Для разрешения вышеуказанной проблемы автором разработан алгоритм
(минимальный перечень) следственных и процессуальных действий,
обязательных к проведению по уголовным делам указанной категории,
которым предусмотрены: допросы «добросовестных сбытчиков» и
работников
банковских
учреждений,
направление
запросов
и
международных поручений для установления, изымалась ли аналогичная
поддельная валюта на территории Республики Беларусь и за рубежом.
Таким образом, в криминалистике имеются необходимые предпосылки
для совершенствования криминалистической методики. Дальнейшее
развитие криминалистики позволит исследователям осуществить разработку
универсальных криминалистических алгоритмов (минимального перечня)
нового поколения, специально предназначенных для управления
следственными ситуациями в ходе расследования преступлений, связанных с
изготовлением и сбытом поддельной национальной и иностранной валюты.
Более того, сами же криминалистические алгоритмы расследования,
несомненно, принесут пользу следователям в их профессиональной
деятельности.
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