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Следственная тактика представляет 
собой систему научных положений и раз
рабатываемых на их основе рекомендаций 
по организации и планированию предва
рительного и судебного следствия.

Планирование представляет собой 
условие целенаправленной деятельности 
следователя, способ организации рабо
ты по расследованию конкретного пре
ступления. Оно служит одним из средств 
научной организации труда следователя 
и управления его деятельностью в си
стеме следственного подразделения, 
а также органа МВД или прокуратуры в 
целом. Плановость расследования обе
спечивает надлежащий контроль за рабо
той следователя, регулирование рабочей 
нагрузки между отдельными следовате
лями, своевременное обсуждение хода и 
результатов расследования, обобщение 
передового опыта и анализ ошибок, ра
ционализацию труда и других управлен
ческих функций, являющихся условием 
повышения эффективности и культуры 
деятельности следователя, соблюдение 
законности.

Планирование расследования должно 
осуществляться в соответствии с опреде
ленными принципами, выработанными 
криминалистикой на основе изучения и 
обобщения практики. Такими принципа
ми являются: конкретность, индивидуаль
ность, динамичность (непрерывность, 
гибкость), реальность планирования.

Конкретность планирования означает:
1) конкретность задач, которые выдви

гаются перед расследованием в целом и 
перед отдельными действиями;

2) конкретность в распределении обя
занностей между следователями, если 
расследование проводится бригадным 
методом и в нем участвуют несколько 
следователей;

3) конкретность в согласовании след
ственных действий и оперативнорозыск
ных мероприятий, обеспечивающих тес
ное взаимодействие следователя и опе
ративных работников.

Принцип индивидуальности плани
рования означает, что наряду с общими, 
типичными для расследования опреде
ленного вида преступлений способами 
решения возникающих задач при пла
нировании расследования необходимо 
учитывать индивидуальные особенности 
события и индивидуализировать соответ
ственно им методику расследования.

Принятые следователем решения о 
направлении расследования, последо
вательности и тактике отдельных след
ственных действий основываются прежде 
всего на индивидуальных особенностях 
дела и отражаются в плане.

Принцип динамичности (непрерыв
ности) планирования состоит в том, что 
планирование нельзя рассматривать как 
разовый акт. К первоначально составлен
ному плану не следует относиться как к 
неизменному решению. По мере уста
новления и изучения фактических дан
ных может возникнуть необходимость в 
дополнении, уточнении плана.

В соответствии с принятыми в крими
налистике этапами расследования разли
чают определенную последовательность 
в планировании:
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1) планирование проверки с целью 
упорядочения собирания и оценки фак
тических данных, необходимых для при
нятия решения о возбуждении уголовного 
дела;

2) планирование первоначальных, в 
том числе неотложных, следственных 
действий;

3) планирование последующих след
ственных действий;

4) планирование завершающего этапа 
расследования.

Каждый из этих этапов планирова
ния имеет свои особенности, которые 
конкретно рассматриваются в методике 
расследования отдельных видов пре
ступлений. Кроме того, криминалистика 
разрабатывает рекомендации по плани
рованию расследования в случаях воз
обновления производства по делу и при 
обращении дел к доследованию.

Принцип реальности планирования 
означает, вопервых, что план строится 
с учетом реальной оценки фактов и ре
альных версий. Вовторых, реальность 
планирования означает, что план должен 
строиться исходя из реальной необхо
димости и возможностей использова
ния оперативных средств органов МВД, 
помощи специалистов и общественно
сти. Втретьих, все намеченные планом 
действия должны быть реально выпол
нимыми. Нельзя предусматривать такие 
действия, которые невозможно осуще
ствить в данных условиях, на производ
стве которых нет острой необходимости, 
поскольку аналогичные результаты либо 
уже достигнуты, либо могут быть достиг
нуты посредством других действий.

Планирование расследования — это 
сложная мыслительная деятельность 
уполномоченного должностного лица по 
определению тактики расследования, его 
эффективности. Чтобы обеспечить свою 
служебную роль в расследовании, пла
нирование должно иметь определенные 
основания. Таковыми являются: фактиче
ские данные, имеющиеся в распоряжении 
следователя; познания в области юриди
ческих и других наук; профессиональный 
и жизненный опыт следователя; версии 
по делу.

Фактические данные, имеющиеся в 
распоряжении следователя, являются 
главным основанием планирования. Они 
могут быть подразделены на две большие 
группы: фактические данные, полученные 
процессуальным путем при производстве 
следственных действий и используемые в 
качестве доказательств по делу, и факти
ческие данные, полученные оперативным 
путем и используемые только в качестве 

ориентиров в расследовании для уста
новления источников доказательственной 
информации и построения версий.

Познания в области юридических и 
других наук. Правильная организация 
расследования в соответствии с требо
ваниями закона на строго научной осно
ве немыслима без знания юридических 
наук, достижений современной техники 
и естествознания. Чтобы раскрыть пре
ступление и собрать доказательства, 
необходимо использовать достижения 
научнотехнического прогресса, знать 
все возможности современной науки в 
обнаружении и исследовании послед
ствий преступлений, широко использо
вать помощь специалистов. Расследова
ние некоторых преступлений (хищений, 
аварий на транспорте и производстве, 
выпуска недоброкачественной и нестан
дартной продукции и др.) немыслимо 
без знания следователем экономики и 
структуры предприятий, межотраслевых 
хозяйственных связей, технологии про
изводства.

Профессиональный и жизненный опыт 
следователя. Обобщение способов со
вершения преступлений одного и того же 
вида, в сходных условиях, типичных черт 
поведения правонарушителей, их уловок 
и приемов сокрытия следов преступле
ния служит одним из ориентиров при 
планировании расследования, критерием 
оценки правильности принимаемых ре
шений. Разумеется, одного опыта для на
учной организации расследования недо
статочно. Индивидуальный опыт должен 
корректироваться научными познаниями, 
опытом других следователей. Необходи
мо учитывать и ошибки в планировании, 
приводящие к затяжке расследования, 
утрате доказательств, тактическим про
махам.

Версии по делу. Под версиями пони
мается обоснованное предположение 
относительно события преступления, его 
отдельных элементов либо о происхожде
нии и связи доказательственных фактов. 
По своей сущности версия — это форма 
мышления, которая в логике именуется 
гипотезой. Поэтому в структуре версии 
есть те же элементы, что и в структуре 
гипотезы. Версия включает в себя: воз
никновение и процесс формирования 
предположительного суждения (первая 
стадия); анализ этого предположения и 
разработку следствий, вытекающих из 
основного предположения (вторая ста
дия); проверку следствий, их сопоставле
ние с данными, полученными в результа
те производства следственных действий 
(третья стадия).
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Версии классифицируются по разным 
основаниям:

а) по объему понятий (общие и част
ные версии);

б) по субъектам выдвижения и сфере 
использования (следственные, эксперт
ные, оперативнорозыскные и судебные 
версии);

в) по степени вероятности (версии 
маловероятные, наиболее вероятные);

г) по времени построения (первона
чальные, последующие);

д.) по отношению к предмету доказы
вания (версии обвинения, оправдатель
ные версии).

Версии, объясняющие содержание 
и сущность всего события, называются 
общими. Версии, объясняющие происхо
ждение и содержание отдельных фактов и 
связь между ними (кем могло быть совер
шено преступление, содержание умысла, 
его влияние на содержанке действий или 
бездействия человека, виновность субъ
екта и другие обстоятельства), называют
ся частными. Классификация версий на 
общие и частные важна для определения 
соотношения между предполагаемым 
деянием в целом и его частными элемен
тами, эпизодами, отдельными фактами. 
Классификация облегчает определение 
предмета и пределов доказывания, оты
скание источников доказательственной 
информации, их исследование, установ
ление относимости и допустимости до
казательств. Она способствует отграни
чению фактов, исследованию каждого из 
них в отдельности, установлению взаим
ной связи между ними и влияет на оценку 
доказательств. Подтверждение частной 
версии (например, версии о способе за
маскированного хищения) еще не озна
чает подтверждения общей версии, объ
ясняющей в целом предмет доказывания 
по делу о хищении. Вывод относительно 
всех обстоятельств, подлежащих дока
зыванию по делу, может быть сделан на 
основе проверки всех частных версий.

Разновидностью общих версий явля
ются так называемые типичные версии. 
Они отображают юридический состав 
преступления, его видовые признаки и 

наиболее типичный, чаще всего встре
чающийся в практике механизм события, 
т. е. обстоятельства возможного совер
шения преступления. Так, при наличии 
признаков кражи типичными версиями 
будут «кража», «инсценировка кражи», 
при наличии признаков пожара — «под
жог», «самовозгорание», «неосторожное 
обращение с огнем». При обнаружении 
трупа «убийство», «самоубийство», «не
счастный случай», «ненасильственная 
(естественная) смерть».

Классификация версий на следствен
ные, оперативнорозыскные, судебные 
и экспертные. Указывает на субъект их 
выдвижения и осуществления провер
ки и позволяет при планировании рас
следования установить логическую связь 
между отдельными стадиями уголовного 
процесса (возбуждение уголовного дела, 
предварительное расследование, судеб
ное следствие), а также между предвари
тельным расследованием и экспертизой и 
оперативнорозыскной деятельностью. Эта 
связь предварительно отображается в пла
не, а затем осуществляется практически в 
виде системы действий по обнаружению, 
исследованию и оценке доказательств.

В расследовании преступлений версии 
выполняют несколько функций. Прежде 
всего они являются средством объясне
ния фактов в форме предположения.

Кроме того, версии выполняют в рас
следовании и функцию метода познания. 
К началу расследования всегда есть не
которая совокупность сведений о проис
шедшем. Давая объяснение этим сведе
ниям, рассматривая явления как результат 
какогото деяния, следователь выдвигает 
версию и, пользуясь ею, направляет по
иск доказательств, отыскивает источники 
доказательственной информации. Изза 
невозможности в начале расследования 
дать единственно правильное объяснение 
явлениям, которые содержат признаки 
преступления, следователь одновремен
но строит несколько версий, поразному 
объясняющих событие. Множественность 
версий при планировании обеспечивает 
всесторонность, объективность и полноту 
расследования.
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