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УГОЛОВНО-праВОВая 
дОктриНа

Одна из важнейших особенностей 
структуры процесса расследования мно
гих грабежей и разбоев, совершенных 
организованными группами, состоит в 
своеобразном сочетании первоначальных 
и последующих следственных действий 
на втором (последующем) этапе рассле
дования. Эта особенность обусловлена 

целым рядом факторов: а) множествен
ностью эпизодов грабежей и разбоев; 
б) значительным числом членов органи
зованных групп; в) повышенной латент
ностью совершенных преступлений, ко
торая связана с организованностью гра
бительских и разбойных формирований; 
г) преступным опытом и криминальным 
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Статья раскрывает ситуационную характеристику последующего этапа 
расследования, который принимает комплексную (смешанную) струк-
турную форму (проблемно-конфликтную). Для разрешения конфликтных 
ситуаций важнейшее значение имеет профессиональное использова-
ние следователем внутренних и внешних противоречий, особенно остро 
проявляющихся в связи с предъявлением обвинения на последующем 
этапе расследования. Определяется несколько вариантов ситуационной 
модели, характерной для последующего этапа расследования грабежей 
и разбоев, совершенных организованными группами и раскрываются два 
наиболее распространенных ситуационных варианта дальнейшего рас-
следования.
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The article reveals the situational characteristics of the following stage of 
the investigation which takes an integrated (mixed) structural form (a problem-
conflict form). Investigator’s professional use of internal and external contra-
dictions is essential for conflict resolution especially for conflicts which most 
frequently manifest themselves in connection with lodging of charges at later 
stages of investigations. The author defines several variants of a situational 
model characteristic of the following stage of the investigation of robberies 
and assaults committed by organized groups. Two most common situational 
variants of further investigation are also revealed.
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профессионализмом лидеров; д) дли
тельностью преступной деятельности 
группы, их несвоевременным раскрыти
ем, в том числе и отдельных криминаль
ных эпизодов; е) участием в отдельных 
эпизодах преступлений различных членов 
организованной группы.

В связи с изложенными выше факто
рами последующий этап расследования 
принимает комплексную (смешанную) 
структурную форму. После завершения 
первоначальных следственных действий 
и появления процессуальной фигуры по
дозреваемого (подозреваемых) задачи 
первоначального этапа считаются вы
полненными, однако подобная ситуация 
возникает далеко не по всем уголовным 
делам. Информация, находящаяся в 
распоряжении следователя, хотя и от
личается более значительным объемом, 
логической последовательностью и до
казательственной надежностью, чем на 
первоначальном этапе, тем не менее 
число установленных криминальных эпи
зодов нередко может быть значительно 
меньше, чем в действительности совер
шено соответствующей организованной 
группой. Кроме того, остаются невыяв
ленными лица, виновные не только по 
«новым», еще неизвестным эпизодам 
разбоев и гра бежей, но и по «старым» 
уже установленным эпизодам. Указанный 
ранее фактор повышенной латентности 
и другие негативные обстоятельства не
редко приводят к таким недоработкам 
следствия и органов дознания, как не
установление всех эпизодов преступной 
деятельности и невыявление всех членов 
группы, что в свою очередь обуславлива
ет возможность продолжения грабежей 
и разбойных нападений оставшимися на 
свободе преступниками.

Последующий этап при традиционной 
структуре расследования характеризует
ся разрешением в основном проблемных 
ситуаций в отношении основных обстоя
тельств, подлежащих доказыванию, и воз
никновением многочисленных конфликт
ных ситуаций не только между обвиняе
мым и уличающими их потерпевшими и 
свидетелями, но и между винов ными ли
цами. Эту группу конфликтных ситуаций 
следователь должен использовать с наи
большей эффективностью. Информация, 
находящаяся в распоряжении следовате
ля, по сравнению с первоначальным эта
пом характеризуется более значительным 
объемом и лучшими качественными по
казателями (конкретностью, доказатель
ственной надежностью, целенаправлен
ностью). Если на первоначальном этапе 
ведущей чертой расследования является 

версионная (эвристическая) направлен
ность, то последующий этап характери
зуется преодолением преимущественно 
конфликтных ситуаций путем производ
ства разнообразных тактических приемов 
и тактических комплексов, основанных на 
рефлексивных рассуждениях.

Иные варианты характеризуют ситуа
ционную структуру расследования, когда 
возникает необходимость в установлении 
новых криминальных эпизодов и выяв
лении еще неизвестных преступников. 
Важной особенностью расследования на 
последующем этапе является смешан
ный проблемноконфликтный характер. 
В связи с этим возникает еще одна важ
ная особенность: уровень оперативного 
обеспечения следственной деятельности 
не снижается (что чаще всего характери
зует традиционную структуру), а даже 
возрастает, особенно за счет появления 
новых задач по преодолению проблемных 
и конфликтных трудностей.

Так, при расследовании разбойного 
нападения на грна Сомикова удалось 
установить два эпизода преступной дея
тельности организованной группы, воз
главляемой М. А. Сарафановым. После 
проведения основных первоначальных 
следственных действий во время допроса 
в качестве обвиняемого одного из членов 
группы была получена информация о воз
можной причастности этой группы к дру
гим преступлениям. Позднее при прове
дении тактической операции, в структуру 
которой вошли дополнительные допросы 
обвиняемых, ряд очных ставок, обыски 
и оперативнорозыскные мероприятия, 
удалось доказать три новых преступных 
эпизода и установить троих, ранее неиз
вестных подозреваемых [2].

Для разрешения конфликтных ситуа
ций важнейшее значение имеет профес
сиональное использование следователем 
внутренних и внешних противоречий, 
особенно остро проявляющихся в связи 
с предъявлением обвинения на после
дующем этапе расследования. Центром 
подобных противоречий являются кон
фликтующие со следователем обвиняе
мые. Внутренними противоречиями мы 
называем те конфликты, которые воз
никают внутри организованной группы. 
К этим конфликтам относятся существен
ные противоречия лидера с так называе
мыми «опозиционерами», претендующи
ми на лидерство, лицами, обделенными 
при разделе преступных доходов, други
ми обиженными, а также обвиняемыми, 
вставшими на путь сотрудничества со 
следствием. Внешними противоречия
ми целесообразно считать конфликты, 
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которые возникают в процессе рассле
дования между обвиняемыми, с одной 
стороны, и потерпевшими, свидетелями, 
с другой. Следователи должны учитывать, 
что использование внутренних противо
речий, как правило, в психологическом 
отношении, особенно при их неожидан
ном (внезапном) использовании в ходе 
производства следственных действий и 
тактических комплексов, будет особенно 
эффективно.

На последующем этапе, в связи с 
предъявлением обвинения виновным, 
основная и наиболее существенная часть 
следственных действий сосредоточива
ется «вокруг» этих лиц. То же самое от
носится к оперативной работе, поскольку 
в отношении большинства членов органи
зованной группы в качестве меры пресе
чения избирается арест, что значительно 
меняет условия и возможности проведе
ния негласных оперативнорозыскных 
мероприятий.

В криминалистике исследованы не
сколько вариантов ситуационной модели 
последующего этапа, характерного для 
расследования грабежей и разбоев, со
вершенных организованной группой [1, 
c. 475—482], два из которых представля
ются наиболее распространенными.

Первый ситуационный вариант. После 
завершения первоначальных следствен
ных действий и оперативнорозыскных 
мероприятий в отношении уже установ
ленных эпизодов и выявленных лиц по
ступает чаще всего оперативная, а также 
и процессуальная информация в отно
шении новых криминальных эпизодов, 
совершенных теми же членами ОПГ. По
добная ситуация не является чрезвычайно 
сложной и поэтому вполне возможно па
раллельное производство последующих 
действий и мероприятий в отношении уже 
установленных эпизодов и проведения 
первоначальных, по собиранию доказа
тельств по вновь выявленным эпизодам, 
совершенных теми же лицами. Тем самым 
не приостанавливаются последующие 
следственные действия и соответствую
щие оперативнорозыскные мероприятия. 
Этот вариант ситуационной модели можно 
отразить в следующей схеме.


Первоначальный 

этап

..........


Последующий 
этап

Примечание: пунктирными линиями 
() обозначают первоначальные след
ственные и иные действия, а штрих
пунктирными линиями (...) обознача

ют последующие действия и мероприя
тия.

Второй ситуационный вариант воз
никает после полного завершения пер
воначальных следственных действий в 
отношении конкретных виновных лиц и 
совершенных ими криминальных эпи
зодов, когда поступает оперативная и 
следственная информация не только в 
отношении новых эпизодов грабежей или 
разбоев, но и новых, ранее неизвестных 
участников преступных деяний. Авторы 
названного учебника рекомендуют в этой 
действительно сложной организационно
управленческой ситуации приостановить 
производство последующих следствен
ных действий и сосредоточить все силы и 
средства на проведении первоначальных 
следственных действий и соответствую
щих оперативнорозыскных мероприятий. 
Лишь после завершения этих действий и 
мероприятий необходимо возобновить 
расследование временно приостанов
ленных эпизодов и решить задачи после
дующего этапа в отношении всех случа
ев выявленных грабежей или разбоев и 
лиц, виновных в их совершении, а затем 
перейти к выполнению задач завершаю
щего этапа.

Схематично этот вариант можно от
разить следующим образом.

Перво
началь

ный
этап



После
дующий 

этап

....

Перво
началь

ный
этап



После
дующий 

этап

....

Однако подобная рекомендация пред
ставляется далеко не всегда полезной. 
В большинстве подобных ситуаций пред
ставляется оптимальным использовать 
все организационные и управленческие 
возможности для адекватной, сложив
шейся ситуации, усиления следственной 
группы в количественном и качествен
ном отношениях, а не приостанавливать, 
даже на короткий срок, производство 
расследования по некоторым эпизодам 
и лицам. Время, как известно, в боль
шинстве ситуаций «работает» на пре
ступников. Волокита по делам всегда 
негативно сказывается на результатах 
расследования преступлений, особен
но таких сложных и широко разветвлен
ных как разбои и грабежи, совершенные 
организованной группой. Разумеется, 
включение в уже действующую след
ственную группу новых сотрудников 
требует установления психологических 
контактов, налаживания новых, не всег
да простых деловых взаимоотношений, 
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основанных на единстве цели и правиль
ном стиле руководства, направленных 
на преодоление возможных трудностей 
тактикооперативного взаимодействия. 
Представляется, что несмотря на слож
ности реализации этой рекомендации, 
она в большинстве случаев достаточно 
оптимальна.

Существуют и иные ситуационные 
варианты, связанные со структурой по
следующего этапа расследования [1, 
c. 475—483], однако по исследуемым в 
диссертации уголовным делам эти ситуа
ционные модели не были выявлены.

В заключение хотелось бы отметить, 
что создание оптимальных организаци

онных структур процесса расследова
ния зависит не только от следователя 
(руководителя следственной группы), 
а в большей степени от вышестоящего 
руководства следственными органами 
и оперативнорозыскными службами, 
которые должны умело и своевременно 
принимать и реализовывать эффектив
ные организационные и управленческие 
решения по маневрированию кадрами, их 
профессиональной подготовке, назначе
нию руководителями следственных групп 
наиболее творческих и волевых следо
вателей, умеющих взаимодействовать с 
членами группы и способных создать в 
ней деловой микроклимат.
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