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Аннотация. В настоящей статье авторы рассматривают особенности планирования 

расследования при расследовании торговли людьми. В статье подчеркивается, что при 

расследовании торговли людьми планы должны составляться: по делу в целом; по от-

дельным эпизодам; относительно отдельных обвиняемых. Кроме того, в статье отме-

чается, что ввиду сложности уголовных дел о торговле людьми целесообразным являет-

ся составление письменного плана следственного действия. В заключении авторы ста-

тьи отмечают, что перечисленный в статье ряд криминалистических элементов плани-

рования расследования торговли людьми не является исчерпывающим и может быть 

расширен и дополнен в зависимости от каждого конкретного уголовного дела. 
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Качество и сроки расследования любого 

преступления всегда находятся в прямой 

зависимости от того, как следователь пла-

нирует и организует свою работу. 

Организация расследования – это раци-

ональный выбор, расстановка и приложе-

ние сил, орудий и средств, которыми рас-

полагает следователь, создание и исполь-

зование оптимальных условий для дости-

жения целей судопроизводства. 

Организация и планирование имеют 

между собой тесную взаимосвязь. Органи-

зационные мероприятия вытекают из задач 

плана расследования, в то же время они 

сами требуют планирования, включаются 

в план. От организационных возможно-

стей зависят в некоторой степени такие 

элементы плана, как сроки, продолжи-

тельность, последовательность следствен-

ных действий [1, с. 59]. 

Квалифицированное планирование рас-

следования торговли людьми во многом 

определяется знанием следователем нор-

мативного регулирования миграционного 

порядка въезда и выезда из РК, особенно-

стей трудового законодательства РК и от-

дельных иностранных государств, системы 

пограничного и таможенного оформления 

и контроля. 

В зависимости от характера, сложности 

и объема уголовного дела о торговле 

людьми, планы должны составляться: по 

делу в целом; по отдельным эпизодам; от-

носительно отдельных обвиняемых. 

Не вызывает сомнения, и следственная 

практика лишний раз это подтверждает, 

что по делам о торговле людьми необхо-

димо составлять письменный план рассле-

дования. 

Криминалистика на основе практики 

следственной работы выработала различ-

ные формы письменных планов: план-

график, план-схему, план-«шахматку», се-

тевой план и т.д. Уголовные дела о тор-

говле людьми являются сложными и объ-

емными, поэтому расследование нередко 

проводится группой следователей, что де-

лает безусловно необходимым комплекс-

ное планирование [1, с. 72-147; 2, с. 17-19]. 

Организация работы группы следовате-

лей и планирование расследования по уго-

ловному делу также имеют определенные 
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особенности. Расследование дел о торгов-

ле людьми группой следователей требует 

от её руководителя более четкой организа-

ции, планирования работы как группы в 

целом, так и каждого следователя в от-

дельности, координации действий и взаи-

моинформирования между членами груп-

пы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 195 УПК РК, 

руководитель группы своим постановле-

нием принимает дело к своему производ-

ству, организует работу группы, руководит 

действиями других следователей и со-

трудников органов дознания [3]. 

Как показывает следственная практика 

по делам о расследовании торговли людь-

ми, группу (бригаду) следователей целесо-

образно создавать на начальном этапе рас-

следования уголовного дела, когда необ-

ходимо в кратчайшие сроки выполнить 

большой объем следственных действий. В 

дальнейшем, в зависимости от сложности 

дела, количества подозреваемых и эпизо-

дов преступной деятельности, группа мо-

жет уменьшаться. 

Руководитель группы следователей, 

определяя направление расследования, бе-

рет на себя и обязанность планирования. 

Кроме того, он обязан: систематизировать 

поступающую от следователей информа-

цию; выявлять недостатки и противоречия 

в ней; намечать в связи с этим необходи-

мые меры по устранению противоречий и 

недостатков; обеспечивать своевременное 

информирование членов группы о посту-

пивших данных для оптимального исполь-

зования последних. 

Кроме того, ему одновременно необхо-

димо согласовывать деятельность членов 

группы, чтобы не допускать дублирования 

в работе, которое может привести к не-

оправданной потере времени, особенно 

необходимого на первоначальных этапах 

проведения следственных действий. 

Организуя работу следственной группы, 

руководитель должен целесообразно рас-

пределить обязанности и поручения, исхо-

дя из: 

- характера исследуемых обстоятельств 

(какая следственная ситуация складывает-

ся на первоначальном этапе расследова-

ния); 

- квалификации следователей (в группу 

можно включать молодых следователей 

для работы со свидетельской базой и осу-

ществления осмотров изъятых материалов, 

опытных же следователей целесообразно 

привлекать к проведению допросов подо-

зреваемых); 

- индивидуальных особенностей членов 

группы (если, например, лицом, подозре-

ваемым в совершении торговли людьми, 

является женщина, то целесообразно для 

работы с ней определить следователя, спо-

собного устанавливать психологический 

контакт с женщинами, возможно, женщи-

ну-следователя; если подозреваемый (об-

виняемый) не дает правдивых показаний 

или дает ложные показания, то целесооб-

разно подключить к работе с ним более 

опытного сотрудника); 

- количества следователей в группе (в 

идеале количество следователей в группе 

должно соответствовать количеству подо-

зреваемых плюс один сотрудник для про-

ведения осмотров и допросов свидетелей; 

если следователей меньше, чем фигуран-

тов по делу, то целесообразно передать 

работу с лояльными подследственными 

одному сотруднику, а каждому фигуранту, 

противодействующему проведению след-

ствия, назначить индивидуального следо-

вателя); 

- объема работы по делу. 

Распределение обязанностей между 

следователями может быть обусловлено: 

- выдвинутыми версиями (общими и 

частными); 

- отдельными эпизодами преступной 

деятельности, связанной с торговлей 

людьми; 

- этапами преступной деятельности; 

- отдельными важнейшими обстоятель-

ствами, подлежащими доказыванию по 

делу (доказывание события преступления, 

мотивов, способа совершения торговли 

людьми); 

- видами следственных действий с уче-

том способностей и индивидуальных 

склонностей членов группы. 

При этом обязанности руководителя 

бригады никак не ограничивают процессу-

альную самостоятельность самого следо-

вателя – члена группы. 
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Как показывает следственная практика 

по делам о торговле людьми, безусловный 

практический эффект имеет формирование 

на основе общего плана расследования, 

составляемого руководителем следствен-

ной бригады, индивидуальных планов 

следственных действий, утверждаемых 

руководителем группы. На первоначаль-

ном этапе расследования обмен информа-

цией и подведение итогов следует прово-

дить ежедневно, на последующих этапах – 

один раз в конце недели, чтобы обеспечить 

координацию действий следователей меж-

ду собой и следователей и оперативных 

работников в расследовании уголовного 

дела и определить дальнейшее направле-

ние работы по делу в зависимости от ре-

зультатов решения задач на предыдущих 

этапах расследования. 

В ходе расследования дела каждый сле-

дователь имеет право высказывать свое 

мнение по ключевым вопросам расследо-

вания, но окончательное их решение оста-

ется за руководителем группы. Если по 

таким принципиальным вопросам, как 

квалификация действий преступников, 

применение меры пресечения подозревае-

мому (подозреваемым), руководитель не 

согласен со следователем, то выполнение 

своего решения он поручает либо другому 

следователю, либо выполняет сам. Несо-

гласный с руководителем член группы 

вправе обжаловать его решение прокуро-

ру, осуществляющему надзор за расследо-

ванием данного дела. 

Расследуя уголовное дело, собирая до-

казательства, следователь выполняет свои 

обязанности в основном посредством про-

изводства разнообразных следственных 

действий. Подготовка к следственному 

действию имеет исключительно важное 

значение для правильного выбора тактики 

его проведения, достижения наибольшей 

эффективности. 

Естественно, что условия и ход прове-

дения того или иного следственного дей-

ствия во многом определяются обстоя-

тельствами конкретного уголовного дела, 

следственной ситуацией, складывающейся 

на различных этапах расследования, фак-

торами, характеризующими участников 

следственного действия. Однако имеется 

ряд общих вопросов, которые подлежат 

обязательному разрешению при подготов-

ке и планировании любого следственного 

действия, как-то: 

1. Какова цель следственного действия, 

чего необходимо достигнуть в процессе 

его проведения? 

2. Когда и в какой последовательности 

следует провести следственное действие? 

3. Где, в каких условиях следует прово-

дить следственное действие? 

4. Каким образом вызвать участников 

следственного действия? 

5. Кто должен принять участие в прове-

дении следственного действия, в частно-

сти какие специалисты могут понадобить-

ся, как их пригласить? 

6. Как распределить обязанности между 

участниками следственного действия? 

7. Какие материалы, документы, сведе-

ния могут понадобиться при проведении 

следственного действия, где они находят-

ся? 

8. Какие научно-технические средства и 

приспособления могут понадобиться при 

проведении следственного действия, как 

организовать их использование и приме-

нение? 

9. Может ли в результате или в ходе 

проведения планируемого следственного 

действия возникнуть необходимость неот-

ложного проведения каких-либо след-

ственных или оперативных мероприятий, 

что в связи с этим следует предпринять? 

В связи со сложностью уголовных дел о 

торговле людьми целесообразно составле-

ние письменного плана следственного 

действия, хотя вопрос об этом решает сле-

дователь в каждом конкретном случае. 

Планирование дальнейшего расследо-

вания производится с учетом работы, про-

деланной на подготовительном и первона-

чальном этапах работы и достигнутых ре-

зультатов по проверке ранее выдвинутых 

версий. 

Анализируя и оценивая совокупность 

собранных к этому моменту доказательств, 

следователь должен сделать вывод, какая 

из версий получила наибольшее обоснова-

ние и конкретизацию. Он определяет: 

- выполнена ли задача раскрытия тор-

говли людьми, установлено ли событие 
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преступления, личность преступника и его 

виновность; 

- полностью ли раскрыто преступление, 

нет ли данных, указывающих на наличие 

соучастников преступления, других эпизо-

дов преступной деятельности или совер-

шение обвиняемым других преступлений; 

- все ли неотложные действия по за-

креплению следов преступления выполне-

ны; 

- полностью ли выявлены все обстоя-

тельства события преступления, имеющие 

значение для дела; 

- насколько полно собраны и проверены 

доказательства виновности подозреваемо-

го; 

- приняты ли все необходимые меры 

обеспечения возмещения материального 

ущерба; 

- решение каких из ранее поставленных 

задач требует дополнительных усилий; 

- какие новые задачи необходимо ре-

шать на данном этапе расследования и не 

возникает ли необходимость в выдвиже-

нии новых версий. 

Перечисленный нами ряд криминали-

стических элементов планирования рас-

следования торговли людьми не является 

исчерпывающим. Нами затронуты только 

некоторые аспекты типичного характера, 

могущие служить ориентиром для приня-

тия следственно-оперативными работни-

ками правоохранительных органов соот-

ветствующих решений в ходе планирова-

ния раскрытия и расследования торговли 

людьми. 
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