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Криминалистика – это наука о закономерностях механизма преступления, 

возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, 

исследования, оценки и использования доказательств, а также основанных на 

познании этих закономерностей специальных средствах и методах 

раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, и одной из 

важнейших задач ее задач является разработка методов оптимизации 

следственной деятельности. 
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Повышение эффективности предварительного следствия зависит от 

серьезного теоретического исследования организационно-управленческих 

проблем данного рода деятельности, и в частности от разработки такого 

элемента криминалистического планирования, как определение наиболее 

рациональной последовательности проведения следственных действий, 

оперативно-розыскных, организационных и иных мероприятий. 

Принято подразделять процесс расследования на три этапа: 

первоначальный, последующий и заключительный. Они различаются по 

кругу решаемых задач, формам организации их решения, которые 

обусловливают количественный и качественный состав привлекаемых для 

решения сил и средств. 

Последовательность производства следственных действий вытекает из 

строгих процессуальных предписаний, либо зависит от усмотрения 

следователя. В альтернативных ситуациях чрезвычайно важно найти 

оптимальную последовательность проведения следственных действий с 

учетом обеспечения всех задач расследования, а также защиты информации, 

важной для расследования. 

К факторам, влияющим на очередность выполнения процессуальных и 

прочих действий в ходе расследования можно отнести: 

−       ограниченные возможности оперативной памяти человека, способной 

держать в сознании одновременно около семи объектов информации, 

которых при расследовании значительно больше; 

−       принципиальную невозможность свести учет данных факторов к 

какому-либо одному количественному показателю, позволяющему 

использовать математический аппарат, дающему возможность сравнить 

различные варианты решений и выбрать лучший из них, а также оценить, в 

какой мере выбранное решение позволяет достичь намеченной цели; 

−       недостаточный уровень развития научных средств, предназначенных 

для решения подобных проблем; 
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−       принятие следователем решений в условиях информационной 

неопределенности, а также в условиях риска наступления дополнительных 

негативных последствий и конфликта между разными сторонами в 

уголовном процессе. 

Ряд авторов, исходя из общих задач первоначального этапа расследования, 

предлагают следующую очередность следственных действий: 

1. Действия, обеспечивающие собирание максимума доказательств, в 

особенности вещественных, подверженных как изменениям в силу 

воздействия природных факторов или неосторожного с ними обращения 

посторонних лиц, так и возможному их уничтожению заинтересованными 

субъектами. К ним, например, можно отнести осмотр места происшествия; 

допрос лиц, следующих в другую местность по неотложным делам, и др. 

2. Действия, производство которых требует длительного времени и задержка с 

которыми может затянуть сроки расследования (например, судебные 

экспертизы). 

3. Действия, сроки проведения которых регламентированы процессуальным 

законодательством, или те, которые обеспечивают нормальный ход 

расследования (избрание мер пресечения, наложение ареста на имущество, 

изъятие (выемка) документов и др.). 

4. Действия, с помощью которых проверяются несколько версий. 

Первым шагом по пути оптимизации решений следователя является 

группировка различных факторов, влияющих на очередность проведения 

следственных и других действий. Она должна быть проведена с таким 

расчетом, чтобы количество групп не превышало возможность человеческого 

сознания удерживать одновременно около семи несвязанных объектов 

информации. 

Важно учесть значимость этих факторов, так как они оказывают немалое  

влияние на последовательность следственных и иных действий. Особенно 

следует учесть такие факторы, как: фактор неотложности, объединяющий в 

себе ряд условий, при которых следственные и иные действия должны 
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проводиться немедленно и безотлагательно с целью обеспечения 

сохранности информации и предотвращения возможной утраты 

доказательств в силу объективных, субъективных и иных причин; фактор 

важности определенной задачи расследования; фактор логической 

взаимосвязанности решаемых в ходе расследования задач;  фактор времени, 

лимитирующий общие сроки расследования и другие. 

Учитывая изложенное, можно предложить организационно-

управленческий алгоритм для определения последовательности проведения 

следственных и других действий на любой стадии расследования: 

а)  установить последовательность следственных действий с помощью 

фактора требований уголовно-процессуального закона; 

б) выделить неотложные следственные действия и иные мероприятия; 

в)  определить следственные действия и иные мероприятия с учетом 

важности задач расследования; 

г)  учесть логическую взаимосвязанность задач расследования; 

д) учесть предположительную информационную ценность результата 

выбранных действий; 

е)  определить последовательность следственных действий и иных 

мероприятий с учетом времени, лимитирующего сроки следствия; 

ж) учесть тактические соображения (в зависимости от категории дела). 

При использовании данного алгоритма необходимо учитывать, что по 

сложному уголовному делу, требующему производства большого количества 

следственных действий и организационных мероприятий, любой из 

вышеперечисленных факторов позволяет упорядочить далеко не все 

указанные действия и мероприятия, поскольку часть из них выходит за 

пределы действия определенного фактора. Кроме того, некоторые факторы, 

например «требования уголовно-процессуального закона», позволяют дать 

лишь самую общую последовательность следственных действий, в которую 

могут быть вставлены и другие действия. 
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Таким образом, ранжирование следственных действий и иных мероприятий 

должно проводиться с учетом обстоятельств и целого ряда объективных и 

субъективных факторов. 
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