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страцию поступивших заявлений и иных сообщений по совершенным 
или готовящимся преступлениям и поручает их рассмотрение, про-
изводство предварительного следствия или отдельных следственных 
действий по уголовному делу следователю или группе следователей
[1, с. 95, 96]. Это только одна сторона связи науки уголовного процесса 
с наукой управления.

Отмеченные положения не только должны быть строго закреплены в 
нормах уголовно-процессуального законодательства, но и, безусловно, 
опираться на основы науки уголовного процесса. 

Проведем сравнительно-правовой анализ. Похожие правила встре-
чаются и в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 
(УПК РФ). Согласно ст. 39 УПК РФ руководитель следственного органа 
уполномочен поручать производство предварительного следствия сле-
дователю либо нескольким следователям, а также изымать уголовное 
дело у следователя и передавать его другому следователю с обязатель-
ным указанием оснований такой передачи, создавать следственную 
группу, либо изменять ее состав [2, с. 25].

С целью правового регулирования ряда дополнительных вопросов, 
возникающих в практической деятельности Министерства внутренних 
дел Азербайджанской Республики и вытекающих из требований совре-
менного времени с точки зрения эффективности управления в области 
организации расследования преступлений, а также конкретизации пол-
номочий следователей, дознавателей и сотрудников других структурных 
служб, и усовершенствования механизма контроля за выполняемыми ра-
ботами принята инструкция. Данная инструкция разработана с включе-
нием применения новых информационных технологий для исполнения 
и организации обязанностей, установленных уголовно-процессуальным 
законодательством. В итоге удалось добиться положительных результа-
тов в деле соблюдения положений процессуального законодательства и 
рассмотрения информации уголовного характера [7, с. 1]. 

Е.С. Лысенко и другие ученые, со ссылкой на Анри Файоль, выде-
ляют пять взаимосвязанных функций, образующих единую систему и 
предусматривающих отдельные направления управления. По Файолю, 
управление подразумевает: предвидение, организацию, распределение, 
координирование, контроль. С этой моделью управления можно согла-
ситься [3, с. 10]. 

А.А. Модогоев отмечает, что расследование преступления в обще-
стве является социальной и совместной деятельностью, поэтому нужда-
ется в администрировании. Невозможно проводить расследование пре-
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Статья посвящена теоретическим положениям управления в сфере 
организации расследования преступлений. В связи с этим обращаемся к 
уголовно-процессуальному законодательству Азербайджанской Респуб-
лики и внутриведомственным нормативным актам.

Для организации расследования преступлений в сфере управле-
ния в основном исследователи обращаются к теории науки уголовно-
процессуального права. Стоит отметить, что наука уголовного процесса 
также пользуется положениями науки управления. При этом возникает 
не дублирование, а реальная необходимость. Такой взаимный подход 
обусловливается комплексным изучением объекта, интеграцией наук и 
характером современного времени. 

Приведем несколько примеров. Уголовно-процессуальный кодекс 
Азербайджанской Республики (УПК АР) 1 сентября 2000 г. наделил 
следователей следующим рядом прав для правильной организации рас-
следования преступлений и управления ими: 

поручение соответствующему органу дознания проведения 
оперативно-розыскных мер по раскрытию преступления, розыску про-
павшего лица или поиску имущества и получение сообщения о приня-
тых мерах;

поручение соответствующему органу дознания проведения задержа-
ния, принудительного привода и иных мер процессуального принужде-
ния, а также требование от него помощи в производстве следственных 
или иных процессуальных действий;

поручение соответствующему органу дознания или дознавателю 
производства отдельных следственных действий. 

Здесь использованы идеи науки управления. Исходя из ст. 85.6.1 
УПК АР, следует, что начальник следственного отдела организует реги-
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С точки зрения осуществления управления в области организации 
расследования преступлений определенный интерес вызывают полно-
мочия прокурора, предусмотренные ст. 84 УПК АР. Так, ст. 84.3 УПК 
АР определяет осуществление процессуального руководства предва-
рительным расследованием со стороны прокурора. Следует отметить, 
что, в отличие от старого уголовно-процессуального законодательства, 
во вновь принятом законе употребляется выражение «процессуальное 
руководство». А в старом законе используется выражение «прокурор 
осуществляет надзор за проведением дознания и следствия». Таким 
образом, согласно фактически действующему УПК АР под процессу-
альным надзором прокурора за органами следствия и дознания также 
подразумевается управление этими органами. В этом смысле Уголовно-
процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, вступивший в 
силу 1 сентября 2000 г., отличается с точки зрения нововведений, свя-
занных с управлением в области расследования преступлений. 

Таким образом, считаем, что усовершенствование управления в об-
ласти организации расследования преступлений в Азербайджанской Рес-
публике необходимо постоянно держать в центре внимания. Полагаем, 
может быть достигнут успешный результат только на основе правиль-
ного администрирования.
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ступлений в стране без управления. Управление обеспечивает данную 
функцию человеческими и материальными ресурсами. Мы разделяем 
мнение автора. Безусловно, эффективность расследования преступле-
ний зависит, в первую очередь, от его правильного администрирования, 
т. е. цели можно достичь за счет минимальных трудов и усилий, а осла-
бление управления сразу же отрицательно сказывается на результатах 
работы органов дознания и следствия [4, с. 4].

А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский отмечают, что полномочия органов 
дознания пока не нашли свое решение ни в теории, ни в законном регулиро-
вании в достаточной мере [5, с. 115]. Думаю, было бы неправильно связать 
эту мысль авторов с деятельностью органов внутренних дел Азербайджан-
ской Республики. Так, права и обязанности органов дознания Азербайд-
жанской Республики регулируются законом и внут риведомственными 
нормативными актами. В соответствии с внутриведомственным норматив-
ным документом руководитель специализированной структуры дознания, 
органы дознания наряду с осуществлением предусмотренных законом 
прав и обязанностей выполняет следующие функции: 

планирует работу отдела (подразделения, группы), подготавливает 
проект функциональных обязанностей дознавателей; 

ознакомляется с постановлением об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, или направлении материала по подведомственности, и материа-
лами расследования, докладываемыми рапортом, производит в рапорте 
запись об этом, подписывает его и докладывает руководителю; 

обеспечивает регистрацию протоколов следственных действий и 
постановлений в соответствии с уголовно-процессуальным законода-
тельством;

организует взаимосвязь дознавателей с сотрудниками других служб, су-
дебными органами и органами прокуратуры, а также с общественностью; 

принимает меры по повышению профессиональной подготовки до-
знавателей.

И.В. Колесников и С.В. Валов заявляют, что специфические свой-
ства расследования преступлений зависят от специфичности управля-
емой деятельности. Это вызвано тем, что организация расследования 
преступлений, будучи социальной деятельностью, связана с рядом 
объективных причин. Например, с уменьшением и увеличением числа 
уголовных дел, имеющихся в производстве следственных аппаратов и 
органов дознания; со степенью тяжести их раскрытия и расследования; 
с изменением общей нагрузки дознавателей и следователей; с отличием 
их профподготовки на различных уровнях и т. д. [6, с. 60]. 




