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На наш взгляд особое место имеет не только криминалистическая 

характеристика данной категории преступлений, но и следственная 

ситуация. 

Большинство изученных нами определений следственной ситуации, 

предложенных различными авторами, являются производными или схожими 

по смыслу с определением сформулированным P.C. Белкиным: 

«Следственная ситуация представляет собой совокупность условий, в 

которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, 

в которой протекает процесс расследования». Одним из важнейших свойств 

следственных ситуаций называют динамичность, постоянное развитие, 

переход от одного состояния к другому; постоянную зависимость от 

внешних и внутренних объективных и субъективных факторов (условий).[1] 

Деление следственных ситуаций в криминалистической литературе 

представлены по различным основаниям. Так, в большинстве изученных 

нами работ, ситуации подразделяются на: простые, сложные (проблемные; 

конфликтные, тактического риска, организационно-неупорядоченные); 

типичные, индивидуальные; наличные, промежуточные, комбинированные, 

конечные, и др.[2] В своем исследовании Т.Б. Куликова, основываясь на 

предложенном И.Ф. Герасимовым признаке «благоприятности», выделяет 

три вида типичных следственных ситуаций, возникающих при 

расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств: конфликтные, бесконфликтные, 

слабоконфликтные[3]. Как представляется, под бесконфликтной ситуацией 

подразумевается простая ситуация, возникающая в случаях отсутствия 

информационных и тактических трудностей, дающая возможность 

реализации имеющихся в распоряжении следователя средств при 

расследовании преступления. А выделение только слабоконфликтной и 

конфликтной ситуации в подвид сложной явно недостаточно. На наш взгляд, 

смешение в одну группу простой бесконфликтной ситуации и двух видов 
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сложных ситуаций только по признаку благоприятности недопустимо при 

расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

При группировке типичных следственных ситуаций общим основанием 

выступают, на наш взгляд, особенности решения общих и конкретных задач 

в методике расследования отдельных видов преступлений, а частным 

основанием является качество и количество информационных данных 

относительно субъекта совершения преступления, желания сотрудничать со 

следствием (благоприятность), характер совершаемых действий 

несовершеннолетними по преступлениям в сфере незаконного оборота 

наркотических. Такое большое количество оснований затрудняет выделение 

именно тех типичных следственных ситуаций, которые наиболее значимы 

для практики расследования. Изучение практики расследования дел данной 

категории, рассмотренных судами Красноярского края, позволяет на основе 

информационного компонента указать следующие типичные следственные 

ситуации: 

1. Лицо, совершившее преступление, известно, задержано и активно 

сотрудничает со следствием. 

2.  Лицо, совершившее преступление, известно, задержано, не 

оказывает противодействия при расследовании, склонно к сотрудничеству со 

следствием. 

3. Лицо, совершившее преступление, известно, задержано и не желает 

сотрудничать со следствием, используя при этом всевозможные приемы 

активного противодействия. 

4.  Лицо, предположительно совершившее преступление, неизвестно, 

либо информация о нем ограничена или оно не задержано. Данная ситуация 

обычно складывается при расследовании незаконного сбыта, либо перевозки 

наркотических средств, а также при участии несовершеннолетнего в 

групповых преступлениях. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Считаем необходимым заметить, что выделение типичных 

следственных ситуаций носит условный характер, поскольку «любая 

конкретная следственная ситуация строго индивидуальна в силу влияния на 

нее большого числа связей и отношений». 

Для эффективного решения, поставленных перед следователем задач на 

различных этапах расследования, в условиях определенной следственной 

ситуации необходимо принятие мер, направленных на производство 

следственных действий и оперативно — розыскных мероприятий, 

содержащихся в программе (алгоритме) расследования. 

Под алгоритмом понимается способ решения задач, точно 

предписывающий, как и в какой последовательности получить результат, 

однозначно определяемый исходными данными. 

В аспекте ситуационного подхода деятельность следователя по 

принятию решений можно определить как мысленное творческое 

сопоставление конкретной следственной ситуации с типовой. В случае, если 

эти ситуации однотипны, предлагаемый алгоритм по разрешению типовой 

ситуации может быть использован для ситуации конкретной. 

С учетом сказанного нами можно сделать вывод. Предлагаются 

следующие варианты алгоритмов следственных действий и оперативно - 

розыскных мероприятий, проводимых для наиболее оптимального 

расследования преступления изучаемой категории дел: 

При возникновении ситуации, когда лицо, совершившее преступление 

известно, задержано и активно сотрудничает со следствием: 

1. Задержание. 

2.  Освидетельствование. 

3. Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела. 

4.  Осмотр места происшествия. 

5. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого. 

6.  Допрос свидетелей. 
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7. Проверка показаний на месте. 

8. Проведение выемки (при необходимости) 

9. Назначение экспертиз. 

При возникновении ситуации, когда лицо, совершившее преступление 

известно, задержано, не применяет противодействия при расследовании, 

склонно к сотрудничеству со следствием. 

1. Задержание. 

2. Освидетельствование. 

3. Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела. 

4. Допрос подозреваемого. 

5. Осмотр места происшествия. 

6. Допрос свидетелей. 

7. Повторный допрос несовершеннолетнего подозреваемого. 

8. Проведение обысков и (или) выемки (при необходимости). 

9. Проверка показаний на месте. 

10. Назначение экспертиз. 

При возникновении ситуации, когда лицо, совершившее преступление 

известно, задержано и не желает сотрудничать со следствием, используя при 

этом всевозможные приемы противодействия.  

1. Задержание. 

2. Освидетельствование. 

3. Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела. 

4. Осмотр места происшествия. 

5. Назначение экспертиз. 

6. Поиск свидетелей - очевидцев, с их последующим допросом. 

7. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого. 

8. Проверка показаний на месте. 

При возникновении ситуации, когда лицо, предположительно 

совершившее преступление, неизвестно, либо информация о нем ограничена 
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или это лицо не задержано, на наш взгляд, целесообразно проведение 

тактической операции «задержание с поличным». Применение оперативно 

— розыскных, организационно - подготовительных мероприятий и 

следственных действий будет оптимальным, на наш взгляд, в следующей 

последовательности: 

1. Наблюдение (за лицом, предположительно причастном к участию в 

наркопреступлениях). 

2. Проверочная закупка. 

3. Назначение предварительного исследования изъятых веществ. 

4. Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела. 

5. Проверочная закупка, сопряженная с задержанием, 

освидетельствованием лица и производством осмотра места происшествия. 

6. Назначение экспертиз. 

7. Опросы свидетелей - очевидцев, наведение справок. 

8. Обыски по месту жительства, регистрации, обучения. 

9. Допросы свидетелей. 

10. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого. 

11. Проверка показаний на месте. 

При мысленном анализе отдельных следственных ситуаций и 

использовании подобных алгоритмов, не стоит забывать о факторе 

субъективного восприятия преступника. В следственной практике 

встречаются случаи перехода одной следственной ситуации в другую по 

различным основаниям. Поэтому четкая организация взаимодействия 

следователя (дознавателя) с другими правоохранительными службами и 

подразделениями, а также своевременное и четкое выполнение намеченных 

следственных действий является одной из основных задач при 

расследовании преступлений вообще, и преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, совершенных с участием 

несовершеннолетних, в частности. 
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