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В статье приводятся мнения ученых-криминалистов относительно понятия, со
держания и классификации следственной ситуации как криминалистической ка
тегории. Подробно рассматриваются типичные следственные ситуации, складыва
ющиеся на первоначальном этапе расследования, по каждому незаконному действию
с сильнодействующими и ядовитыми веществами. Приводится программа действий
следователя (дознавателя) по каждой из них.
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Проблема следственной ситуации уже
долгое время находит отражение в работах ученых-криминалистов. Хотя в науке
до сих пор нет консенсуса об определении
и содержании этой криминалистической
категории, необходимость ее учета в процессе расследования преступлений является одной из востребованных практикой
рекомендаций [2, c. 331–333 ; 12, с. 157].
Самое первое определение следственной ситуации принадлежит А. Н. Колесниченко, который отмечал, что «под следственной ситуацией принято принимать
определенное положение в расследовании
преступлений, характеризуемое наличием
тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки» [10, c. 16].
Впоследствии свое определение следственной ситуации предлагали и другие
авторы. Так, В. К. Гавло определил следственную ситуацию «как совокупность
фактических данных, которые отражают

существенные черты события, каким оно
представляется на том или ином этапе расследования преступлений» [5, c. 90]. Согласно определению, данному Р. С. Белкиным, «следственная ситуация – это
совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, то есть та обстановка, в которой протекает процесс доказывания» [4, c. 135].
Для нас ближе мнение А. Г. Филиппова,
который под следственной ситуацией понимает «сумму значимой для расследования информации (доказательств, а также
сведений, полученных непроцессуальным путем), имеющейся в распоряжении
следователя к определенному моменту
расследования» [14, c. 444].
Что касается содержания следственной ситуации, то и здесь ученые-криминалисты не пришли к единому мнению.
Так, И. Ф. Герасимов к компонентам следственной ситуации относит обстоятельства преступления, известные в данный
момент, имеющиеся по делу доказатель-
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ства, информацию, имеющую тактическое и организационное значение; следственные действия и другие мероприятия,
намеченные и уже выполненные; запланированные, но еще не выполненные
следственные и другие действия; возможности, которыми следователь располагает; возможности, которые еще не использовались (резервы); время, имеющееся
в распоряжении следователя; данные
о поведении лиц, заинтересованных в исходе дела; оценка всех перечисленных
факторов и в конечном счете определение
характера ситуации [7, c. 171]. По мнению
Д. А. Турчина компонентами следственной ситуации могут являться: обстановка,
орудие, способ совершения и сокрытия
преступления; непосредственный предмет преступного посягательства, в том
числе лицо, потерпевшее от преступления; личность преступника, включая его
поведение до, в процессе и после совершения преступления; следы преступления и др. [13, c. 28].
С точки зрения Р. С. Белкина, следственная ситуация слагается из следующих
компонентов:
«1) компоненты психологического
характера: результат конфликта между
следователем и противостоящими ему
лицами, проявление психологических
свойств следователя, лиц, проходящих
по делу, и т.п.;
2) компоненты информационного характера: осведомленность следователя
(об обстоятельствах преступления, возможных доказательствах, возможностях
их обнаружения и экспертного исследования, местах сокрытия искомого и т.п.);
осведомленность противостоящих следователю и иных проходящих по делу лиц
(о степени информированности следователя и свидетелей, об обнаруженных
и необнаруженных доказательствах, о намерениях следователя и т.п.);
3) компоненты процессуального и
тактического характера: состояние производства по делу, возможность избрания
меры пресечения, изоляции друг от друга

проходящих по делу лиц, проведения конкретного следственного действия и т.п.;
4) компоненты материального и организационно-технического характера:
наличие коммуникаций между дежурной частью и оперативно-следственной
группой; наличие средств передачи информации из учетных аппаратов органов
внутренних дел, возможность мобильного маневрирования наличными силами,
средствами и т.п.» [4, c. 137].
По этому вопросу мы также придерживаемся точки зрения А. Г. Филиппова,
включающего в содержание следственной ситуации: «1) собранные по делу
доказательства; 2) иная информация,
имеющая значение для расследования;
3) сведения об источниках получения такой информации» [14, c. 444].
Характер следственной ситуации имеет существенное значение для определения направления расследования, круга и последовательности следственных
действий, которые необходимо провести
для полного, объективного и быстрого
расследования преступления.
Поскольку следственная ситуация категория динамичная, в процессе расследования она может меняться. В юридической литературе существует несколько
классификаций следственных ситуаций.
Так, Л. Я. Драпкин следственные ситуации делит на сложные (неблагоприятные)
и простые (благоприятные). Сложные
следственные ситуации он классифицирует на проблемные, конфликтные, неординарные и смешанные (комбинированные). В свою очередь, проблемные
делятся на типичные и специфические;
одноэлементные и комплексные; закрытые (конечные) и открытые (бесконечные); конфликтные – на типичные
и специфические, двусторонние и многосторонние, строгого соперничества
и нестрогого соперничества. Сложные
ситуации классифицируются им еще на
исходные, промежуточные и завершающие [8, c. 43 ; 9, c. 13–17]. В. К. Гавло
предлагает классифицировать следст-
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венные ситуации на исходные, проверочные, ситуации расследования и частные [6, c. 41]. По мнению Т. С. Балугиной:
«Все следственные ситуации целесооб
разно и практически важно разделить
на две группы: на ситуации расследования и ситуации отдельных следственных
действий. Среди тех и других с учетом
названных свойств можно выделить исходные, промежуточные и завершающие,
простые и сложные, конфликтные и бесконфликтные, а среди ситуаций расследования – еще и типичные и специфические
(индивидуальные) [1, с. 54–58].
Что касается типичных следственных ситуаций первоначального этапа
расследования по делам о незаконном
обороте сильнодействующих и ядовитых
веществ, в юридической литературе по
этому вопросу нам встретилось только
мнение С. Ю. Косарева, который считает,
что на первоначальном этапе расследования дел данной категории обычно складываются следующие типичные следственные ситуации:
«Первая ситуация (наиболее часто
встречающаяся): совершены незаконное
приобретение, хранение и сбыт сильнодействующего или ядовитого вещества,
имеется полная и достоверная информация об их обстоятельствах, подозреваемый задержан с поличным, следы прес
тупления не сокрыты.
Вторая ситуация: лицо совершило
сбыт сильнодействующего или ядовитого вещества и скрылось, оставив следы
преступления, об этом лице имеется некоторая информация.
Третья ситуация: установлен факт
совершения незаконного сбыта сильно
действующего или ядовитого вещества, но
какая-либо значимая информация о преступнике отсутствует» [11, c. 121–123].
Между тем, как представляется, типичные следственные ситуации по делам
о незаконном обороте сильнодейству
ющих и ядовитых веществ следует рассматривать применительно к каждому
незаконному действию с этими вещества-

ми, так как они образуют самостоятельные преступления. А поскольку содержание преступных действий по каждому
виду незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ различно,
то и типичные следственные ситуации,
возникающие на первоначальном этапе
расследования, также будут различными [15, c. 78–85].
В связи с этим первоначальный этап
расследования изготовления и переработки сильнодействующих и ядовитых
веществ с целью их сбыта может характеризоваться наличием двух типичных
следственных ситуаций:
1. Преступники задержаны при их изготовлении и переработке.
2. Имеется оперативная информация
об изготовлении и переработке таких веществ, но преступники не задержаны.
В первой ситуации проводятся задержание подозреваемых, осмотр места происшествия, личный обыск, осмотр его
одежды, освидетельствование подозреваемых, их допросы, допросы свидетелей,
обыски по месту жительства и в других
необходимых местах, при необходимости – очные ставки, изъятие образцов
для сравнительного исследования, назначение экспертизы материалов, веществ
и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), криминалистической, судебно-медицинской
экспертизы вещественных доказательств
и других видов экспертиз.
Во второй ситуации проводятся осмотр
места происшествия, допросы свидетелей, назначение различных видов экспертиз, в том числе экспертизы материалов,
веществ и изделий из них (экспертизы
наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих и ядовитых веществ).
Основное внимание уделяется проведению оперативно-розыскных действий, среди которых могут быть следующие:
– оперативные контакты на доверительной основе, конфиденциальное сотрудничество с гражданами;
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– опрос граждан, реализуемый в форме разведывательного гласного и негласного опроса;
– оперативная установка, наблюдение для установления образа жизни, связей организаторов и членов подпольных
лабораторий, задержания их с поличным;
– обследование жилых помещений,
зданий, сооружений, участков местности;
– прослушивание телефонных и иных
переговоров для установления связей,
местонахождения мест хранения, сбыта
сильнодействующих или ядовитых веществ и т.д.
Исходя из особенностей совершения
конкретного преступления могут проводиться и другие оперативно-розыскные
мероприятия.
При незаконном приобретении сильнодействующих и ядовитых веществ
с целью сбыта могут сложиться следу
ющие типичные ситуации:
1. Преступник задержан с поличным
при приобретении таких веществ, они
у него изъяты и он сознается в содеянном.
2. Преступник задержан с поличным
при приобретении сильнодействующих
и ядовитых веществ, эти вещества у него
изъяты, но он в содеянном не признается.
И в той и в другой ситуациях необходимо произвести задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр
изъятых сильнодействующих и ядовитых веществ, допрос подозреваемого,
его освидетельствование, обыски по
месту жительства и работы, а при необходимости и в других местах, допросы очевидцев, если имеются, допросы
свидетелей, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических
средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других
видов экспертиз. Кроме того, по второй
ситуации проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на
обнаружение дополнительных фактов
виновности данного лица в совершенном
им преступлении.

На первоначальном этапе расследования незаконного хранения сильнодействующих средств или ядовитых веществ
с целью сбыта могут сложиться следу
ющие типичные следственные ситуации:
1. Следствие располагает достаточными доказательствами об их хранении
подозреваемым и он задержан.
2. Следствие располагает достаточными доказательствами о хранении таких
веществ определенным лицом, но оно не
задержано, однако о нем имеется какаялибо информация.
3. Следствием установлен факт хране
ния определенным лицом сильнодейст
вующих или ядовитых веществ, однако
оно скрылось и местонахождения его не
установлено.
При первой ситуации проводятся осмотр места происшествия, задержание
подозреваемого, его личный обыск, осмотр сильнодействующих или ядовитых
веществ, освидетельствование подозреваемого, обыски в других местах, в случае
появления информации о нахождении там
таких веществ, допрос подозреваемого,
очевидцев и свидетелей, в том числе медицинских работников с целью установления не состоит ли данное лицо на учете
по поводу какого-либо заболевания и не
выписывались ли ему сильнодействующие препараты для лечения, выемка истории болезни, амбулаторной карты и др.
документов. При необходимости проведения очных ставок, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из
них (экспертизы наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих и
ядовитых веществ), трасологической
(дактилоскопической, целого по частям
и др.), судебно-медицинской экспертизы
вещественных доказательств и других видов экспертиз.
При второй ситуации проводятся: осмотр места происшествия, допрос очевидцев и свидетелей, назначение экспертизы
материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых
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веществ), трасологической и других видов
экспертиз. Основное внимание уделяется
проведению оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обнаружение
и задержание подозреваемого; рассылке
ориентировок в соседние органы внутренних дел с сообщением об обстоятельствах
преступления и приметах подозреваемого;
проведение поисковых мероприятий на
рынках, вокзалах, в тренажерных залах,
клубах фитнеса, бодибилдинга, в других
местах с целью обнаружения подозреваемого, устройства засад в местах возможного его появления и т.д.
При третьей ситуации проводятся такие же следственные действия, что и при
второй следственной ситуации, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление подозреваемого,
а в последующем его обнаружение и задержание. С этой целью составляется
фоторобот преступника; изучение лиц,
ранее судимых за аналогичные преступления, проведение поисковых мероприятий в местах возможного появления
преступника.
В зависимости от обстоятельств преступления могут проводиться и другие
дополнительные следственные действия
и оперативно-розыскные мероприятия.
При расследовании дел о незаконной перевозке сильнодействующих или
ядовитых веществ с целью сбыта могут
возникнуть следующие типичные следственные ситуации:
1. Преступник задержан при их перевозке и сознался в содеянном.
2. Преступник задержан при перевозке таких веществ, но свою причастность
к этому отрицает.
В первом случае проводится задержание подозреваемого, личный обыск
и обыск транспортного средства, осмотр
сильнодействующих или ядовитых веществ, освидетельствование подозреваемого, очевидцев и свидетелей, назначение
экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических
средств, психотропных, сильнодейству

ющих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз. Оперативно-розыскные
мероприятия проводятся с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.
При второй ситуации проводятся такие
же следственные действия, а оперативнорозыскные мероприятия направлены на
выявление дополнительных доказательств
виновности подозреваемого.
При расследовании незаконной пересылки сильнодействующих или ядовитых
веществ с целью их дальнейшего сбыта
могут складываться следующие типичные ситуации:
1. Подозреваемый задержан при совершении незаконной пересылки таких
веществ и признается в совершенном
преступлении.
2. Подозреваемый задержан при совершении незаконных действий по пересылке сильнодействующих или ядовитых
веществ, но свою причастность к совершенному преступлению отрицает.
При первой следственной ситуации
проводятся задержание подозреваемого,
его личный обыск, осмотр одежды, выемка посылки, конверта и других предметов,
освидетельствование, осмотр изъятых
сильнодействующих или ядовитых веществ, допрос подозреваемого, очевидцев,
свидетелей, обыски по месту жительства
и в других местах, назначение судебной
экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических
средств, психотропных, сильнодейст
вующих и ядовитых веществ) и других
видов экспертиз, проведение оперативнорозыскных мероприятий, направленных
на разработку получателя этих веществ,
его задержание, изъятие сильнодейству
ющих или ядовитых веществ, производства личного обыска, обыска по месту
жительства и в других местах, допроса
и иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для
установления всех обстоятельств совершенного преступления и других эпизодов
преступной деятельности.
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При второй следственной ситуации
проводятся задержание подозреваемого,
выемка сильнодействующих или ядовитых веществ, предназначенных для пересылки, личный обыск подозреваемого,
осмотр его одежды, освидетельствование,
обыски по месту жительства и в других
местах, допросы подозреваемого, очевидцев, свидетелей, назначение судебной
экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических
средств, психотропных, сильнодейст
вующих и ядовитых веществ) и других
видов экспертиз. Оперативно-розыскные
мероприятия проводятся с целью установления получателя этих веществ, дополнительных доказательств виновности
подозреваемого и других обстоятельств
расследуемого преступления и эпизодов
преступной деятельности виновных лиц.
При расследовании незаконного сбыта сильнодействующих или ядовитых
веществ могут складываться следующие
типичные следственные ситуации:
1. Преступник задержан с поличным
при сбыте, канал поступления таких веществ установлен.
2. Преступник задержан с поличным
при сбыте, канал поступления сильнодействующих или ядовитых веществ не
установлен.
3. Имеется информация о сбыте, но
сбытчик не задержан и канал поступления сильнодействующих и ядовитых веществ не установлен.
При наличии первой ситуации производятся следующие следственные действия:
задержание сбытчика, его личный обыск,
осмотр его одежды, освидетельствование,
обыск в жилище, осмотр изъятых сильнодействующих или ядовитых веществ,
допрос задержанного, допрос покупателя,
при необходимости – проведение очной
ставки, допрос свидетелей, если имеются – очевидцев, изъятие образцов для
сравнительного исследования, назначение
судебной экспертизы материалов, веществ
и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильно-

действующих и ядовитых веществ), дактилоскопической, судебно-медицинской
экспертизы вещественных доказательств
и других видов экспертиз.
При второй ситуации проводятся те
же следственные действия, а оперативнорозыскные мероприятия направлены на
установление канала поступления сильнодействующих или ядовитых веществ
сбытчику.
При третьей ситуации проводятся допрос покупателя, осмотр сильнодействующих или ядовитых веществ, допрос
свидетелей, подготовительные мероприятия по задержанию сбытчика с поличным, для чего проводятся осмотр денежных купюр и их пометка химическими
или иными средствами, осмотр одежды
«покупателя», задержание сбытчика с
поличным, его личный обыск, осмотр
одежды и освидетельствование, обыск
в помещении, осмотр изъятых сильнодействующих или ядовитых веществ,
при необходимости очная ставка между «покупателем» и сбытчиком, допрос
свидетелей и, если имеются, очевидцев,
изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение различных видов
экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления канала поступления сильнодействующих или ядовитых веществ сбытчику.
Что же касается нарушения правил производства, приобретения, хранения, учета,
отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ,
если это повлекло по неосторожности их
хищение либо причинение иного существенного вреда, то, на наш взгляд, на первоначальном этапе расследования данных
преступлений могут складываться только
две типичные следственные ситуации:
1. Лицо, нарушившее данные правила, свою вину признает.
2. Лицо, нарушившее данные правила, свою вину не признает.
При первой типичной следственной ситуации произвести выемку нормативных
и иных документов, регламентирующих
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порядок и правила производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих
или ядовитых веществ с целью их дальнейшего изучения; допрос лиц, связанных
с совершением действий по производству,
приобретению, хранению, учету, отпуску,
перевозке или пересылке таких веществ
в качестве свидетелей; допрос подозреваемого; в необходимых случаях проведение ревизии или инвентаризации сильнодействующих или ядовитых веществ;
осмотр помещения, где совершались
рассматриваемые действия, в некоторых
случаях – осмотр места происшествия;
назначение различных видов экспертиз,
необходимых для установления истины
при расследовании конкретного уголовного дела, в том числе криминалистических,
бухгалтерских и иных. Кроме того, могут
проводиться и иные следственные действия в целях выявления всех обстоятельств
совершенного преступления.

По второй типичной следственной
ситуации проводятся аналогичные следственные действия, а также очные ставки, в некоторых случаях – следственный эксперимент и иные следственные
действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изобличение
виновного лица.
Программа действий следователя по
всем типичным ситуациям не является
исчерпывающей и может быть дополнена
в зависимости от обстоятельств каждого
конкретного преступления.
Таким образом, учитывая характер
сложившейся следственной ситуации
на первоначальном этапе расследования
конкретного преступления, следователь
(дознаватель) должен правильно выбрать именно ту программу действий,
которая позволит ему в кратчайший срок
собрать необходимые доказательства по
делу, а также быстро, полно, всесторонне
и объективно его расследовать.
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