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Расследование преступления представляет собой процесс познания 

преступной деятельности. При этом одним из способов упорядочения 

деятельности следователя является планирование расследования по 

уголовному делу. Успех расследования преступлений в значительной мере 

зависит от знания следователем криминалистической характеристики 

рассматриваемого вида преступлений, а также использования алгоритма 

(программы) действий следователя в различных следственных ситуациях. 

Одним из первых, А. Н. Колесниченко  предложил определение 
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понятия следственной ситуации и обосновал в криминалистической науке. 

Он под следственной ситуацией понимал, что это «...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».[1. С.16.] 

В научном криминалистическом мире до настоящего времени 

продолжаются дискуссии относительно понятия «следственная ситуация», 

а также составляющих ее компонентов (содержания). Не вдаваясь в 

научную полемику из-за ограниченности объема статьи, укажем, что мы 

придерживаемся мнения ученых-криминалистов, рассматривающих 

содержание следственной ситуации как совокупность объективных и 

субъективных ее компонентов  [2]. 

Наиболее логичное и в то же время полное определение понятия 

следственной ситуаций предложил Н.П. Яблоковов, определяющим 

следственную ситуацию как «положение, складывающееся в какой-то 

интересующий следователя момент его деятельности по расследованию 

преступления, характеризующее тактическое информационное 

своеобразие оцениваемого следственного момента» [3. С.48.]. 

Необходимо отметить, что в теории криминалистики возникают 

некоторые проблемы при типизации следственных ситуаций, а именно с 

субъективным компонентом, который, как мы полагаем, является 

составной частью следственной ситуации. В данном случае представляется 

интересным мнение А. Г. Филиппова о том, что «разработка проблемы 

следственных ситуаций имеет вполне конкретную цель: выявить типичные 

ситуации, складывающиеся при расследовании определенных групп и 

видов преступлений, и на этой основе создать комплексы рекомендаций по 

методике расследования соответствующих преступлений» [4. С.446.], с 

которым мы полностью согласны. 

В настоящий момент первостепенное значение и особую 

http://ej.kubagro.ru/2014/02/pdf/45.pdf


Научный журнал КубГАУ, №96(02), 2014 года 

http://ej.kubagro.ru/2014/02/pdf/45.pdf 

3

актуальность приобретает дальнейшее развитие учения о следственных 

ситуациях, основные положения которого пронизывают практически все 

разделы криминалистики. Это обусловлено тем, что само понятие 

«следственная ситуация» является одним из центральных в 

категориальном аппарате криминалистической науки, выполняя функцию 

специфического «моста» между теорией и практикой криминалистики. 

В связи с этим не случайно, на наш взгляд, в криминалистике 

возникают, закрепляются и приобретают все большее значение научные 

проблемы, связанные с категорией «следственная ситуация» (сегодня уже 

речь идет о «криминалистической ситуалогии»[5] как особом направлении 

в расследовании преступлений). В теории следственных ситуаций, а тем 

более в криминалистической ситуалогии, отражаются и проявляют себя 

внутренние тенденции развития криминалистики как науки, предметом 

которой являются закономерности информационно-познавательной 

деятельности по вероятностной реконструкции событий прошлого 

(ретросказания) и моделированию возможных событий в будущем 

(предсказания) на основе следов и иной информации, сохранившихся в на-

стоящем. Содержанием деятельности субъекта расследования является 

движение криминалистически значимой информации при решении задач, 

постоянно возникающих в процессе расследования преступлений. 

Главной из них является получение системы доказательств, 

позволяющих установить искомый объект. Основными функциями этой 

деятельности являются поиск, обнаружение информации о преступлении и 

ее всестороннее и объективное исследование, т. е., в соответствии с 

требованиями уголовно- процессуального законодательства, придание этой 

информации статуса доказательств. Важное место в процессе 

расследования и доказывания занимает первый этап - поиск информации 

об обстоятельствах, имеющих значение по делу. Именно на этом этапе и 

разрешаются сложные поисковые ситуации. 
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Заслуживает внимания мысль, высказанная В. А. Снетковым, о том, 

что «поисковой является ситуация, когда в распоряжении субъектов 

расследования не имеется лица, подлежащего установлению и необходимо 

организовать его поиск. При этом важнейшей первичной целью является 

выявление, фиксация и установление принадлежности какому-либо 

определенному лицу выявленных признаков, свойств, связей и 

отношений»[6. С.95.]. 

По некоторым основным характеристикам классификационной 

системы поисковая ситуация совпадает со следственной. В связи с этим 

заслуживает внимания позиция Л. Я. Драпкина по поводу сущности 

следственной ситуации, которая понимается им как «мысленная 

динамическая модель, отражающая ин- формационно-логическое, тактико-

управленческое и организационное состояние, сложившееся по 

уголовному делу и характеризующее благоприятный или неблагоприятный 

характер процесса расследования» [7. С.147.] . По мысли автора, сле-

дователь действует в реальной обстановке, но, прежде чем что-либо 

предпринять, ему необходимо получить информацию о существенных 

чертах реальной обстановки, создать ее адекватную модель. Примерно 

такой же позиции придерживается и В. К. Гавло, который в качестве 

главных показателей ситуации называет «наличие или отсутствие 

значимой информации, сведений, фактических и иных данных по делу, 

ориентированных на криминалистическую характеристику отдельного 

вида преступления» [8. С.223.]  . 

Однако понятие следственной и поисковой ситуаций можно 

дифференцировать. Во-первых, в разрешении поисковых ситуаций 

следователь может и не принимать участия, а возникшие трудности 

самостоятельно преодолеваются другими сотрудниками 

правоохранительных органов. Следственные ситуации разрешаются с 

обязательным непосредственным или опосредованным участием 
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следователя. Во-вторых, поисковые ситуации могут возникать не только на 

этапе расследования уже совершенного преступления, но и на этапе 

обнаружения информации о готовящихся и планируемых преступлениях. 

В-третьих, поисковая ситуация может включаться в следственную в 

качестве ее составляющей (например, в случаях, когда в процессе 

расследования дела возникла проблемная ситуация, в содержание которой, 

в качестве ее структурной части (субситуации), входит и поисковая 

ситуация, отражающая существенный недостаток информации о характере 

и местонахождении источников (носителей) доказательств. 

В зависимости от объема и содержания информации о преступном 

событии и преступнике, от поведения участников процесса, других 

субъективных и объективных обстоятельств [9. С.7.], а также по признакам 

очередности возникновения и разрешения ситуации и т. п., возможны 

различные виды типовых ситуаций, возникающих в процессе 

расследования и предупреждения преступлений. 

В криминалистической литературе справедливо отмечается тот факт, 

что в процессе поисковой деятельности меняется информационная база, 

влияющая на определение задач поиска, построение версий, определение 

путей их проверки [10. С.114-145.] . Это позволяет говорить нам о таком 

понятии, как динамизм поисковой ситуации. Так, Л.Я. Драпкин отмечает, 

что динамический характер присущ не только сложным, но и в 

определенной степени простым разновидностям ситуаций, возникающих в 

процессе деятельности по расследованию преступления, и в связи с этим 

дифференцирует все виды ситуаций на исходные, промежуточные и 

конечные  [11. С.54.]. Мы придерживаемся такого же мнения, поэтому в 

дальнейшем будем характеризовать поисковые ситуации, исходя в 

основном из этого деления. В то же время полагаем, что для поисковых 

ситуаций наиболее важным является их деление на непроблемные и 

проблемные, поскольку поисковая деятельность следователя 
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(оперативного работника) носит либо однозначный (алгоритмический), 

либо неоднозначный (вероятностный) характер. 

В первой - непроблемной ситуации - поиск субъекта расследования 

состоит, главным образом, в последовательном развертывании исходной 

информации, получении новых достоверных данных в результате ее 

проверки, в основном следственным путем и постепенным решением 

стоящей перед субъектом поиска задачи. Во второй - проблемной ситуации 

для решения сложной задачи следователь и взаимодействующие с ним 

работники органов дознания проводят широкий оперативный поиск, 

получая как достоверную, так и вероятностную, противоречивую 

информацию, а также так называемые «информационные шумы» [12]  . 

Именно в данной проблемной поисковой ситуации, в ходе ее разрешения 

могут проявляться и другие существенные трудности (конфликтные, орга- 

низационно-управленческие, тактического риска и др.), что нередко ведет 

к возникновению сложных комбинированных ситуаций. По данным 

нашего исследования, сложные комбинированные ситуации в 

расследовании уголовных дел (преступления против жизни и здоровья, 

собственности, общественной безопасности) возникают в 87,2 % случаев. 

Расследование преступлений исследуемой категории дел, 

совершенных в условиях неочевидности, нередко начинается и протекает в 

проблемной ситуации, когда из-за ограниченности и противоречивости 

информации о происшествии неясна сущность события, неизвестно лицо, 

совершившее деяние, и невозможно однозначно определить пути и 

способы решения задач, стоящих перед субъектом поисковой деятельности 

(95,1 % случаев). В этих ситуациях мыслительный процесс уяснения 

поисковых задач, определения оптимальных путей их решения носит четко 

выраженный творческий, поисковый характер [13. С.74.]. В зависимости от 

соотношения выявленных в процессе анализа трудностей, противостоящих 

субъекту поиска, совокупности ресурсов, находящихся в его распо-
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ряжении, и возникают непроблемные или проблемные поисковые 

ситуации. 

Представляется, что следственная и поисковая ситуации по 

принятому к производству уголовному делу соотносятся как общее и 

частное понятие; поэтому мы рассматриваем поисковую ситуацию как 

«особый структурный блок ситуации следственной». 

Конкретизировать данное положение можно следующим образом: 

поисковая ситуация (особый структурный блок) может быть либо 

проблемной, либо не проблемной ситуацией. 

Разумеется, поисковая ситуация, требующая для своего разрешения 

максимальных творческих усилий следователя и взаимодействующих с 

ним лиц, характеризуется свойством проблемности. Однако отбрасывать 

не проблемные поисковые ситуации и не рассматривать их в данном 

исследовании было бы неверно как с теоретико-методической, так и с 

чисто практических, прикладных позиций. 

 

По мнению К.Г. Иванова, «поисковую ситуацию» можно определить 

как динамическую логико-информационную модель, отражающую 

недостаток данных об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по делу, 

и в связи с этим как необходимость выявления источников (носителей) 

криминалистически значимой информации об этих обстоятельствах [14. 

С.109.]. 

Анализ мнений известных ученых позволяет высказать мнение, что 

под следственной ошибкой следует понимать ситуационно обусловленное 

упущение следователя либо выбор им неоптимального варианта 

реагирования на возникшую ситуацию под воздействием объективных 

либо субъективных факторов, влекущее за собой недостижение 

оптимального результата или утрату потенциальных возможностей в ходе 

предварительного расследования. Именно ситуационный подход, который 
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все больше и больше внедряется в криминалистическую технику, тактику 

и методику, создает необходимый баланс как для равномерного развития 

всех частей науки криминалистики, так и для комплексного подхода в 

решении ее частных задач. В типовых ситуациях могут быть предложены 

для принятия типовые решения и, соответственно, решения, которые 

приводят к ошибкам, также могут быть типизированы. Следственные 

ошибки рассматриваются автором в комплексе со следственными 

ситуациями и самим процессом расследования. 

Классификацию следственных ошибок возможно типизировать с 

позиций ситуационного подхода с учетом этапов предварительного 

расследования (первоначального, последующего и заключительного) и 

составляющих следственную ситуацию компонентов (информационного, 

процессуально-тактического, психологического, организационного и 

материально-технического). Представляется целесообразным рассматривать 

следующие виды следственных ошибок: информационно-познавательные, 

уголовно-процессуальные, тактические, психологические, 

организационно-управленческие, материально-технические и комплексные 

(в различных комбинациях). 

Причем по мере накопления следователем информации, в 

зависимости от изменения содержания следственных ситуаций изменяется 

и специфика следственных ошибок, их содержательная наполняемость, 

смещаются акценты с одного вида ошибок на другой в зависимости от 

значимости того или иного компонента ситуации в тот или иной момент 

расследования. 

Автор приходит к выводу о том, что ситуационный подход 

выступает в качестве наиболее целесообразного и эффективного способа 

выявления, диагностики и предотвращения следственных ошибок, иными 

словами - в качестве основы соответствующей технологии. 

Ситуационный подход как интегративная криминалистическая 
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технология позволяет объединить теоретические знания и практические 

навыки, в том числе тактические и психологические приемы и средства, 

направленные на диагностику и разрешение конкретных ситуаций 

расследования, место следственных ошибок в системе деятельности, их 

виды и пути их разрешения и предотвращения. Ситуационный подход 

также позволяет учесть субъективные и объективные факторы, влияющие 

на развитие антикриминальных ситуаций, индивидуализировать типовые 

рекомендации для их наиболее целесообразного и эффективного 

применения в конкретной ситуации, принимая во внимание всю систему 

деятельности на определенный момент расследования. 

Следственные ситуации позволяют определить алгоритм действий 

следователя и без сомнения и выдвижение следственных версий. Под-

держивая позицию ряда ученых о том, что ошибки, связанные с 

выдвижением и проверкой версий произошедшего криминального 

события, следует относить не к тактическим, а к информационно-

познавательным. Ошибки информационно-познавательного характера 

выражаются в неполной и неадекватной оценке имеющейся информации о 

криминальной ситуации в целом или об отдельных ее элементах. 

Проявляются подобного рода ошибки в том, что следователь выстраивает 

неверную картину происшествия в целом или отдельных ее частях, то есть 

иными словами, он допускает ошибки при выдвижении общих и частных 

следственных версии о произошедшем событии. 

Изучение следственной практики позволило выделить типовые 

информационно-познавательные ошибки, допускаемые следователем на 

первоначальном этапе расследования уголовного дела: выдвижение только 

одной версии, хотя были основания выдвинуть две или более; выдвижение 

нескольких версий, но проверка лишь одной из них, наиболее реальной; 

игнорирование доказательственной и ориентирующей информации, 

противоречащей основной версии по делу; невнимательное отношение к 
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деталям, а также к незначительным расхождениям в полученной 

информации; невыяснение информации обо всех значимых элементах 

криминальной ситуации; вывод об элементе криминальной ситуации по 

аналогии, на основе ничем не подтвержденного предположения; ошибки в 

познании события преступления, основанные на игнорировании его 

специфики.  

В судебной и следственной практике, очевидно, существуют 

следственные ошибки организационно-тактического и психологического 

характера, возникающие в процессе расследования и судебного 

разбирательства уголовных дел. 

По мнению автора, в ходе расследования уголовного дела 

тактические ошибки допускаются следователем при производстве 

отдельных следственных действий и тактических операций и соот-

ветственно при взаимодействии с оперативно-розыскными органами. Под 

тактическими ошибками следователя следует понимать упущения 

следователя, связанные с неверным определением цели и объекта 

тактического воздействия, неприменением или неверным применением 

тактических приемов, средств и методов, а также упущения в построении 

линии взаимодействия следователя с оперативно-розыскными, 

экспертными и иными подразделениями. Тактические ошибки 

обусловлены неадекватной оценкой складывающейся следственной 

ситуации в ходе подготовки и производства отдельного следственного 

действия или тактической операции в силу отсутствия профессионального 

опыта, незнания и/или неумышленного игнорирования научных 

рекомендаций. 

Тактические ошибки связаны со структурой и этапами следственного 

действия, они проявляются как при его подготовке, так и выполнении, 

могут быть допущены при принятии решения, последовательности 

действий, определении целей и объектов, выборе содержания воздействия, 
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а также условий реализации. Исходя из этого, предлагается выделять 

следующие группы тактических ошибок: 1) ошибки в оценке исходных 

данных, на которых строится предстоящее следственное действие, в том 

числе ошибки в выборе момента и последовательности производства 

следственных действий; 2) ошибки в определении цели следственного 

действия; 3) ошибки в объекте действия; 4) ошибки в характере действия, 

то есть вызванные нерациональным подбором или неверным 

использованием тактических приемов и методов, что влечет негативные 

результаты следственного действия; 5) ошибки в избрании места и 

времени следственного действия; 6) ошибки, допущенные при 

взаимодействии следователя с оперативно-розыскными органами. 

Поскольку психологический компонент следственной ситуации 

включает в себя оценку следователем психологических, личностных и 

иных особенностей лиц, участвующих в уголовном процессе, то и ошибки 

психологического характера, допускаемые следователем, также, по 

мнению автора, находятся в непосредственной связи с содержанием 

данного компонента. 

Ошибки психологического характера, которые наиболее часто 

встречаются в практике расследования уголовных дел возможно 

распределить в следующие группы: 1) ошибки при установлении 

психологического контакта; 2) неспособность понять психическое 

состояние участника процесса; 3) неприменение знаний о психологических 

особенностях отдельных категорий преступников; 4) ошибки, связанные с 

недостаточным и/или несвоевременным изучением личности 

подозреваемого (обвиняемого); 5) невыяснение особенностей 

формирования показаний свидетелей и потерпевших; 6) неумение 

распознать заведомую ложь.  
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