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Расследование преступлений как разновидность 
криминалистической деятельности предполагает 
последовательный ряд действий по принятию и реа-
лизации следователем различных решений, которые 
выступают как определенные интеллектуальные и 
волевые акты производящего расследование лица. 
Принятие решения в этой сфере профессиональной 
деятельности связано с осмыслением, оценкой сло-
жившейся обстановки, уяснением соответствующих 
задач, избранием необходимых средств, способов 
их решения. При этом оцениваются альтернативные 
варианты действий, осуществляется выбор наи-
более подходящего, по мнению принимающего ре-
шение следователя, то есть оптимального в данной 
ситуации способа или линии поведения. Вопросам 
принятия решений в сфере профессиональной дея-
тельности следователя криминалистами уделялось 
внимание и раньше [см.: 1-4 и др.]. 

Принимаемые при расследовании преступлений 
решения могут быть отнесены к группе правовых, 
в том числе уголовно-процессуальных, а также к 
группе криминалистических, которые направлены 
на обеспечение целенаправленного и эффективного 
собирания доказательственной информации. 

Processus в переводе с латинского означает про-
движение, а в русском языке под процессом понима-
ется в том числе и порядок разбирательства судеб-
ных и административных дел [см.: 5, с. 558].

Назначение уголовного судопроизводства (ст. 6 
УПК РФ) может быть достигнуто только посред-

ством осуществления органами дознания, следова-
телями, прокурором и судом множества различных 
мероприятий и принятия ряда решений разнообраз-
ной природы и сложности. Такие мероприятия и 
решения являются внешним проявлением государ-
ственно-властных полномочий указанных субъ-
ектов и наполняют уголовное судопроизводство 
конкретным содержанием. В последнее время в спе-
циальной литературе под уголовно-процессуальным 
решением предлагается понимать индивидуальный 
правовой акт, представляющий собой властное во-
леизъявление уполномоченного субъекта (в устной 
или письменной форме), направленное на выполне-
ние назначения уголовного судопроизводства, выте-
кающее из установленных обстоятельств и отвечаю-
щее предписаниям закона [6, с. 5]. 

По нашему мнению, уголовно-процессуальное 
решение следователя представляет собой опре-
деленный интеллектуальный и волевой акт про-
изводящего расследование лица, направленный на 
возникновение, изменение или прекращение уголов-
но-процессуальных правоотношений, обеспечение 
получения необходимой информации за счет прове-
дения отдельных следственных действий, а также 
на обеспечение прав и законных интересов участни-
ков процесса. Таким образом, некоторые уголовно-
процессуальные решения следователя связаны с по-
лучением доказательственной и иной необходимой 
по делу информации (о проведении определенных 
следственных действий, о назначении тех или иных 
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судебных экспертиз и др.). Другие процессуальные 
решения этого субъекта обусловливают возникнове-
ние, изменение или прекращение уголовно-процес-
суальных правоотношений (о возбуждении уголов-
ного дела, о привлечении в качестве обвиняемого и 
др.). Часть процессуальных решений следователя 
необходимы для обеспечения прав и законных инте-
ресов человека и гражданина (о разъяснении прав, о 
назначении защитника и др.).

В группе криминалистических решений раз-
личаются познавательные, организационно-управ-
ленческие, технические и операционные решения. 
При этом познавательные решения принимаются 
следователем для изучения сложившейся ситуации 
и прогнозирования её возможного изменения; орга-
низационно-управленческие решения направлены 
на обеспечение взаимодействия между участника-
ми расследования, организацию производства от-
дельных процессуальных и иных следственных дей-
ствий; технические криминалистические решения 
способствуют надлежащему обеспечению процесса 
доказывания необходимыми научно-техническими 
средствами и материалами; операционные крими-
налистические решения принимаются для осущест-
вления выбора, определения последовательности 
(сочетания) следственных действий, мероприятий 
оперативно-розыскного характера, а также соот-
ветствующих тактических средств. Таким образом, 
операционные криминалистические решения – во 
многом решения тактического характера. 

По нашему мнению, тактическое решение при 
расследовании преступлений есть определенный 
волевой и интеллектуальный акт следователя, ос-
нованный на анализе сложившейся обстановки, 
знании способов и механизмов преступлений, науч-
ных рекомендаций криминалистики, личном опыте 
и интуиции принимающего его лица, приводящий 
к выбору наиболее оптимального варианта пове-
дения в условиях конкретной следственной ситуа-
ции. По числу лиц, принимающих решения, можно 
выделить личные, а также коллективные кримина-
листические, в том числе тактические, решения. 
Криминалистические тактические решения при 
расследовании преступлений основываются как на 
научных криминалистических рекомендациях алго-
ритмического характера, так и на опыте, интуиции 
конкретного следователя и тогда приобретают более 
эвристический характер. Криминалистические ре-
шения следователя могут быть разделены на реше-
ния стратегического порядка, которые направлены 
на существенное преобразование сложившейся си-
туации, и тактические криминалистические реше-
ния, реализация которых меняет ситуацию частич-
но, не радикально. Взаимосвязь стратегических и 
тактических криминалистических решений при 
расследовании преступлений очевидна и выражает-
ся, в частности, в том, что принимаемые следовате-

лем тактические решения должны быть подчинены 
избранной им стратегической линии поведения [об 
этом подробнее см.: 1, с. 485-487]. 

Представляют интерес мало исследованные в 
специальной литературе вопросы о соотношении, 
взаимосвязи процессуальных и тактических реше-
ний, принимаемых следователем при расследовании 
преступлений. Поскольку эти решения принима-
ются одним и тем же лицом, то это обстоятельство 
неизбежно ведет к формированию определенной 
взаимной зависимости названных решений. Кроме 
того, очевидно, что правильное процессуальное ре-
шение следователя является предпосылкой (но не 
гарантией!) принятия им оптимальных тактических 
решений. Вместе с тем ошибочное тактическое ре-
шение и его реализация могут привести к отрица-
тельным последствиям не только тактического, но 
и процессуального характера. Так, например, об-
условленное недостаточным профессионализмом 
либо иными факторами добросовестное заблужде-
ние следователя относительно оценки сложившейся 
следственной ситуации, неверное определение им 
актуальных тактических задач и принятие тактиче-
ских решений, ошибки при избрании следователем 
необходимых допустимых тактических средств, а 
также при их использовании могут стать основани-
ем оценки как недопустимых полученных при этом 
доказательств: неверное тактическое решение – не-
допустимое тактическое средство – недопустимое 
доказательство [об этом также см.: 7, с. 181-184]. 

Представляется, что вопросы о сущности и со-
отношении процессуальных и тактических реше-
ний, принимаемых следователем при расследова-
нии преступлений, требуют дальнейшей научной 
разработки в теории криминалистики, что должно 
способствовать совершенствованию следственной 
практики. 
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