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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме, в связи с тем, что 

до настоящего времени остаются неразрешенными проблемы, возникающие 

при планировании расследования уголовных дел.  

Abstract: the Article is devoted to the actual topic, due to the fact that to date 

the problems arising in the planning of criminal investigation remain unresolved. 
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Любая человеческая деятельность предполагает получение конечного 

результата, достижение которого осуществляется путем выбора наиболее 

оптимальных и эффективных средств и методов. Расследование уголовных 

дел не является исключением и представляет собой разностороннюю 

деятельность, направленную на установление лиц, совершивших 

преступление, сбор и исследование необходимых доказательств, выявление 

причин и условий, способствующих совершению данных преступлений, 

выполнение других мероприятий. Эта деятельность осуществляется в 
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ограниченные законом сроки, как правило, по большому количеству эпизодов 

преступных деяний, с вовлечением в нее большого количества людей, при 

постоянно меняющейся обстановке и противодействии со стороны 

заинтересованных лиц.  

В современных условиях, характеризующихся постоянным ростом 

преступности, усложнением способов совершения преступлений и, как 

следствие, всевозрастающей нагрузкой на органы предварительного 

расследования, одним из обязательных условий успешной следственной 

деятельности является ее планирование, позволяющее наиболее 

целесообразно и целенаправленно организовать расследование, 

способствующее соблюдению всех установленных уголовно-процессуальным 

законом сроков, быстроте, объективности, полноте и всесторонности в 

установлении обстоятельств расследуемого преступного события, а также 

розыску и изобличению виновного лица. 

Оптимизация расследования преступных посягательств и выведение его 

на качественно новый, высокий уровень возможны лишь путем 

целенаправленного планирования следственной деятельности. Именно в ходе 

планирования возможно четко организовать работу правоохранительных 

органов, скоординировать усилия их различных подразделений и эффективно 

решить задачи, поставленные при расследовании посягательств, 

направленных на свободу личности. Поэтому планирование выступает 

организационной основой, неотъемлемым средством обеспечения успеха 

расследования и одним из элементов всего процесса организации 

расследования преступлений.  

Проблемы планирования расследования конкретных преступных 

посягательств целесообразно рассматривать в контексте с общими 

положениями планирования расследования преступлений как одного из 

элементов организации расследования преступлений и составляющих частей 

частной криминалистической методики. 
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Всеми вышеуказанными факторами обусловлена актуальность темы 

данной работы. 

Для правильного определения проблем планирования в системе 

организации расследования преступлений необходимо выявить его сущность 

и исследовать содержание, рассмотрение которых нужно начать с понятия 

«планирование».  

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля определяет 

«план» как предприятие, намерение, порядок действия для достижения чего-

либо1. Более развернуто дает понятие плана толковый словарь русского языка 

под редакцией В.Д. Дмитриева, понимая под ним последовательный перечень 

чьих-либо целесообразных действий, которые заранее распределены кем-либо 

в соответствии с временными отрезками, сроками исполнения2. Похожие 

определения содержатся в словарях и других авторов, трактующих «план» как 

замысел, проект, задание, заранее намеченную систему деятельности, 

предусматривающую порядок, последовательность и сроки выполнения работ, 

операций, объединенных общей целью3.  

Планирование расследования преступлений — это деятельность 

следователя (дознавателя) в логической разработке системы действий, 

обеспечивающих успешное решение задач расследования (проверка версий, 

проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и 

мер, направленных на реализацию законных прав и интересов участников 

уголовного процесса) при минимальных затратах сил и средств. 

Являясь основным организационно-управленческим методом 

расследования, планирование выполняет свои функции по формированию 

оптимальных способов достижения намеченных целей с помощью 

рационального распределения имеющихся сил, времени, использования в 

случае необходимости дополнительных ресурсов. 

                                                           
1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т.; т. 3. М.: Русский язык, 1981, С. 217. 
2 Толковый словарь живого русского языка / под ред. В.Д. Дмитриева. М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. С. 871. 
3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. 13 изд., испр. М.: Русский язык, 

1981. С. 1234. 
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В криминалистической тактике принято различать: 

1) планирование расследования по отдельному уголовному делу; 

2) планирование расследования по нескольким уголовным делам; 

3) планирование отдельных следственных действий и розыскных 

мероприятий; 

4) планирование оперативно-тактической операции; 

5) планирование отдельных направлений расследования. 

Каждый вид планирования специфичен.  

По мнению Л.П. Дубровицкой и И.М. Лузгина, планирование 

представляет собой сложный мыслительный процесс по определению задач 

следствия, путей и способов их решения4. Целый ряд авторов, вкладывая в 

понятие планирования различное содержание, справедливо его характеризуют 

как мыслительный процесс5. Поддерживая мнение данных авторов, считаем 

планирование мыслительным процессом, определяющим логические 

операции, тактические и психологические приемы, направленные на 

эффективное раскрытие и расследование преступлений. Но все же задачи 

расследования нормативно закреплены в уголовно-процессуальном 

законодательстве и лицами, осуществляющими расследование, должны 

выполняться, а не определяться. Результативность и быстрота достижения 

задач уголовного судопроизводства зависит от применяемых в ходе 

расследования сил, средств и методов, которые должны быть сбалансировано 

спланированы. 

Формулирование планирования расследования как мыслительного 

процесса обращается к его содержанию как внутренней, теоретической 

деятельности лица, осуществляющего раскрытие и расследование 

преступлений и исходя из того, насколько эта деятельность будет 

организована, зависит ее быстрота и эффективность.  

                                                           
4 Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М., 1973. С. 6. 
5 Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика. М.: Проспект, 2011. С. 46-47; Семьина Н.Б. Основы планирования 

и программирования следственной деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 9; Седова Т.А., 

Эксархопуло А.А. Криминалистика. СПб., 2001. С. 267 и др. 
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Единой и общеобязательной формы плана расследования нет, однако, 

чаще план оформляется в виде таблицы, состоящей из нескольких колонок. В 

левой (первой) указывается проверяемая версия, затем обстоятельства, 

подлежащие выяснению. Далее по порядку: наименование следственного 

действия или оперативно-розыскного мероприятия, срок и очередность 

производства, исполнитель, отметка о достигнутых результатах. 

Основной план расследования применяется по наиболее сложным делам, по 

делам о нераскрытых преступлениях. 

Основной план расследования состоит из 2 разделов: 

 вневерсионные и общеверсионные обстоятельства 

 план проверки версий (таких разделов может быть несколько – по числу 

версий) 

Процесс планирования отдельных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий включает в себя: получение исходной 

информации; формулирование задач, подлежащих разрешению; 

установление последовательности решения отдельных задач; выбор 

тактических приемов; определение комплекса необходимых технических 

средств; решение вопроса об использовании оперативных сил и средств; 

установление круга участников следственного действия или оперативно-

розыскного мероприятия; определение времени и места производства, 

намеченного действия (мероприятия); составление плана производства 

следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия. 

Четкое и полное выполнение планов расследования — залог 

эффективности всей работы по уголовному делу. 

Что касается проблем совместного планирования, то следует отметить, 

что в работе эта проблема была освещена с двух сторон: планирование 
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совместной деятельности следователя и органов дознания, а также совместное 

планирование расследования при международном сотрудничестве. 

По первому вопросу был сформулирован вывод о том, что значимость 

планирования как формы взаимодействия следователя с сотрудником органа 

дознания заключается в том, что она должна обеспечить участие в 

планировании каждого участника взаимодействия, должны быть 

использованы творческие способности всех, чтобы ни одна версия, ни одна 

мысль не была отвергнута автоматически без детального обсуждения. 

Итогом рассмотрения второго вопроса явилось утверждение, что 

планирование расследования является организующим началом в деятельности 

следователя, а отдельное планирование международного сотрудничества по 

конкретному уголовному делу, логически правильно построенное, динамично 

и последовательно осуществляемое, может способствовать высокой 

эффективности, позволит обеспечить его результативность и разумные сроки. 
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