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Расследование преступлений осу-
ществляется в конкретных условиях ме-
ста, окружающей среды, во взаимосвязи 
с другими процессами объективной дей-
ствительности, поведением лиц, оказав-
шихся в сфере уголовного судопроизвод-
ства, и под воздействием иных, порой 
остающихся неизвестными для органа 
расследования факторов. Эта сложная 
система взаимосвязей образует в ито-
ге ту конкретную обстановку, в которой 
действуют следователь и иные субъекты, 
участвующие в доказывании, и в которой 
протекает конкретный акт расследова-
ния. Эта обстановка получила в крими-

налистике общее название следственной 
ситуации [1, с. 135].

Одно из первых определений след-
ственной ситуации принадлежит А. Н. Ко-
лесниченко. В нем следственная ситуация 
определена как положение в расследо-
вании преступлений, характеризуемое 
наличием тех или иных доказательств, 
информационного материала и возни-
кающими в связи с этим конкретными 
задачами его собирания и проверки [6]. 
В. П. Корноухов под следственной ситуа-
цией понимает объективно повторяемое 
положение в процессе расследования, 
обусловленное фактическими данными, 
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которое определяет процесс обнаруже-
ния, собирания доказательств. Типичные 
следственные ситуации определяются с 
учетом этапов расследования, что в боль-
шей степени конкретизирует процесс об-
наружения, собирания доказательств [7, 
с. 93].

О. В. Полстовалов указывает, что под 
следственной ситуацией необходимо 
понимать складывающуюся на опреде-
ленных этапах расследования и (или) 
подготовки и производства отдельных 
следственных действий систему усло-
вий, детерминированных объективными 
и субъективными факторами, определяю-
щими направление расследования в це-
лом и (или) тактику отдельных следствен-
ных действий в частности [16, с. 17].

Н. П. Яблоков под следственной си-
туацией называет положение, склады-
вающееся в какой-то интересующий 
следователя момент его деятельности по 
расследованию преступления, характери-
зующее тактическое, стратегическое или 
тактико-стратегическое информационное 
своеобразие оцениваемого следственно-
го момента [18, с. 48].

И. Ф. Герасимов пишет, что след-
ственная ситуация — это мысленная 
дина мическая модель, отражающая 
инфор ма ционно-логическое, так тико-
психо логическое, тактико-управлен че-
ское и организационно-структурное со-
стояние, сложившееся по уголовному 
делу и характеризующее благоприятный 
или неблагоприятный характер процесса 
расследования [8, с. 53].

Интересна позиция Т. С. Волчецкой, 
которая определяет следственную си-
туацию как степень информационной 
осведомленности следователя о пре-
ступлении, а также состояние процесса 
расследования, сложившееся на любой 
определенный момент времени, анализ 
и оценка которого позволяют следовате-
лю принять наиболее целесообразные по 
делу решения [3, с. 140].

Без правильного выделения и оцен-
ки следственных ситуаций трудно рас-
считывать на успех проведения отдель-
ных следственных действий, операций и 
расследования в целом. Вышеуказанное 
позволяет не только правильнее сориен-
тироваться во всем многообразии фак-
тического положения на определенный 
момент следственной деятельности, но и 
выдвинуть наиболее обоснованные след-
ственные версии, создать план рассле-
дования, принять наиболее правильные 
следственные решения по ходу рассле-
дования, свести к минимуму ошибочные 
и необоснованно рискованные действия 

(особенно в сложных следственных си-
туациях) [9, с. 50].

Наиболее точно понятие следственной 
ситуации раскрыто А. Г. Филипповым. Под 
следственной ситуацией автор указыва-
ет «сумму значимой для расследования 
информации, которой следователь рас-
полагает в определенный момент рассле-
дования». Также отмечается содержание 
следственной ситуации: 1) собранные по 
делу доказательства; 2) иная информа-
ция, имеющая значение для расследова-
ния; 3) сведения об источниках получения 
такой информации [10, с. 505—506].

Разработка проблемы следственных 
ситуаций имеет вполне конкретную прак-
тическую цель: выявить типичные ситуа-
ции, складывающиеся при расследовании 
определенных видов и групп преступле-
ний, и на этой основе создать комплексы 
рекомендаций по методике расследова-
ния соответствующих преступлений. По-
нятие и содержание следственной ситуа-
ции должны отвечать этой задаче. Значит, 
в понятии и содержании данной кримина-
листической категории должна быть отра-
жена возможность типизации следствен-
ных ситуаций [10, с. 508—509].

Следственные ситуации в кримина-
листике, помимо их деления на ситуации 
следственных действий, тактических и 
стратегических операций и расследо-
вания, классифицируются и по другим 
основаниям:

— по относимости к этапам расследо-
вания — первоначальные, последующие 
и заключительные;

— по характеру оцениваемого момен-
та — этапные и промежуточные;

— по степени обобщения — типовые и 
конкретные; конкретные в свою очередь в 
зависимости от преобладания в них типо-
вых или нетиповых признаков могут быть 
типичными или атипичными;

— по степени проблемности — слож-
ные (с высоким уровнем информационной 
неопределенности) и простые; конфликт-
ные, бесконфликтные и тупиковые (име-
ется существенный объем объективной 
информации о событии преступления, но 
следователь не может должным образом 
ее интерпретировать, раскрыть на дан-
ный момент).

И. Ф. Герасимов разделил следствен-
ные ситуации на простые и сложные. 
Простые ситуации: исходные; промежу-
точные; конечные. Сложные ситуации: 
проблемные; конфликтные; ситуации 
тактического риска; организационно-
неупорядоченные; комбинированные.

Следует отметить, что следственная 
ситуация и криминалистическая характе-
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ристика преступления — близкие понятия. 
Они неразрывно и органически связаны 
с процессом повышения эффективности 
расследования, а также тесно перепле-
таются и взаимодействуют как общетео-
ретические категории криминалистики. 
А. Г. Филиппов справедливо отмечает, 
что «ошибка авторов заключается в том, 
что следственные ситуации, которые 
берутся за основу классификаций, рас-
сматриваются изолированно, в отрыве от 
криминалистических характеристик со-
ответствующих видов преступлений» [20, 
с. 96]. То есть криминалистическая ха-
рактеристика и следственная ситуация — 
понятия, которые необходимо рассма-
тривать во взаимосвязи. Вместе с тем 
они как самостоятельные структурные 
элементы криминалистической теории 
различаются по назначению и характеру 
анализируемых ими явлений [9, с. 51]. 
Также следственная ситуация может быть 
взаимосвязана с криминалистической 
характеристикой личности преступника 
и способом совершения преступления.

В процессе начала расследования 
уголовного дела или на предваритель-
ном следствии (до возбуждения уголов-
ного дела) по преступлениям, создающим 
препятствия малому и среднему бизнесу, 
у следователя могут возникнуть различ-
ные следственные ситуации, зависящие 
от того, кем, каким способом было со-
вершено преступление. Но для всех этих 
следственных ситуаций характерным яв-
ляется то, что они изменяются в ходе рас-
следования, поскольку само расследова-
ние есть путь от незнания (или неполного 
знания) к знанию (которое воплощается 
в установлении всех обстоятельств кон-
кретного преступления). В связи с этим 
следственные ситуации, возникающие 
на первоначальном этапе расследова-
ния, следует характеризовать как ситуа-
ции информационной неопределенности. 
Н. А. Подольный отмечает, что «ситуации 
информационной неопределенности сле-
дует рассматривать как один из видов 
проблемных ситуаций» [15, с. 155]. За-
дачей, которая стоит перед следствием, 
является то, чтобы названная ситуация 
получила разрешение и перестала быть 
проблемной.

Необходимо отметить, что разумнее 
перечислить основные типичные след-
ственные ситуации, с которыми сталки-
вались органы следствия при расследо-
вании преступлений, создающих препят-
ствия малому и среднему бизнесу, так как 
невозможно предусмотреть все ситуации 
в силу того, что каждое преступление ин-
дивидуально и неповторимо.

Под типичными следственными ситуа-
циями в данном случае следует понимать 
такие ситуации, в информационной струк-
туре которых преобладают общие, часто 
повторяющиеся черты [3, с. 157].

На основании приведенных в настоя-
щей работе способов и механизмов со-
вершения преступлений, создающих 
препятствия малому и среднему бизнесу, 
можно допустить следующие типичные 
следственные ситуации, с которыми могут 
столкнуться органы следствия при рассле-
довании данной категории преступлений. 
Отличием таких следственных ситуаций 
является то, что потерпевшей стороной 
(или заявителем) будет являться лицо, за-
нимающееся предпринимательской дея-
тельностью, или его близкие родственни-
ки в случае невозможности обратиться в 
полицию ему самому. Для возникновения 
следственной ситуации предпринимате-
лю необходимо обратиться с заявлением, 
где он излагает проблему, с которой стол-
кнулся в процессе осуществления пред-
принимательской деятельности.

Характеризуя типичные следственные 
ситуации, с которыми могут столкнуться 
органы следствия при расследовании 
преступлений, создающих препятствия 
малому и среднему бизнесу со стороны 
ОПГ, следует отметить, что в случае от-
каза предпринимателей платить деньги 
ОПГ, контролирующей («крышующей») 
определенную территорию, на предпри-
нимателей совершались «наезды» со 
стороны ОПГ. Предпринимателю могли 
угрожать причинением вреда здоровью 
или имуществу, могли быть организова-
ны покушение на него, порча или поджог 
принадлежащего ему имущества. Более 
«цивилизованный» способ «наезда» на 
предпринимателя состоит в создании раз-
личных проблем в осуществлении пред-
принимательской деятельности в виде 
прихода клиентов, недовольных оказан-
ными предпринимателем услугами, в ре-
зультате чего от него требовались деньги 
в виде компенсации морального вреда, а 
также прихода проверяющих контрольно-
надзорных органов, с которыми заранее 
договаривались члены ОПГ.

В зависимости от приведенных выше 
способов совершения преступлений, соз-
дающих препятствия малому и среднему 
бизнесу, складываются различные след-
ственные ситуации, в которых предпри-
ниматель обращается в органы следствия 
с заявлением, в котором указывает, с ка-
кой из вышеперечисленных проблем он 
столкнулся.

Итак, первая следственная ситуа-
ция возникает, когда следователю по-
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ступает заявление от предпринимателя 
о вымогательстве (рэкете) со стороны 
какой-либо ОПГ. В заявлении может быть 
подробно изложено, как давно началось 
вымогательство денег, какую сумму тре-
бовали вымогатели, сколько человек при 
этом присутствовало, со стороны какой 
ОПГ (криминальное название ОПГ) мог-
ло произойти вымогательство денежных 
средств. В данном случае предприни-
матель должен указать, кем было со-
вершено преступление, знает ли он этих 
людей, а именно фамилии, имена, место 
проживания данных лиц. Предприни-
матель может приобщить к заявлению 
какие-либо доказательства, например 
аудиовидеозапись, фамилии свидетелей 
или очевидцев, готовых дать показания, 
что с предпринимателя действительно 
вымогались денежные средства и осу-
ществлялись угрозы причинения вреда 
здоровью или имуществу в случае отказа 
выплатить денежные средства вымогате-
лям. Необходимо отметить в заявлении, 
когда в следующий раз обещали прийти 
вымогатели с целью получения денежных 
средств. Все это поможет следователю 
подготовить план оперативно-розыскных 
действий, направленных на предотвра-
щение совершения преступления, за-
держание преступников и выявление всех 
организаторов данного преступления. 
Таким образом, следователь будет иметь 
исходя из заявления предпринимателя и 
его показаний максимально развернутую 
первичную информацию о готовящемся 
преступлении.

Вторая следственная ситуация 
возникает, когда предприниматель об-
ращается в правоохранительные органы 
с заявлением, в котором излагается, что 
на него было совершено покушение, в ре-
зультате чего был причинен вред здоро-
вью предпринимателя или причинен вред 
его имуществу.

Приведем пример с потерпевшим 
Исяновым, являющимся с 1996 года 
индивидуальным предпринимателем. 
В июле 2003 года в дневное время к нему 
подошли Юдин и Васин, подъехавшие к 
его магазину на автомашине ВАЗ-2109, 
и потребовали плату за криминальный 
контроль. Исянов хорошо знал от других 
предпринимателей г. Рузаевка, что они 
платят деньги лицам преступных группи-
ровок за так называемую «крышу» и что у 
предпринимателей возникали проблемы, 
если они отказывались от «услуг» пре-
ступных группировок. Конкретную сумму 
вымогатели не назвали, так как Исянов 
незамедлительно отказался выплачивать 
деньги. Спустя две недели после данно-

го разговора неизвестные лица подо-
жгли его торговый павильон. Нанесенный 
ущерб составил 5000 руб., который для 
него является значительным1.

В данном случае следователю при на-
писании заявления предпринимателем 
следует уточнить некоторые подробно-
сти совершения преступления, а имен-
но: где было совершено преступление, 
каким образом, кем было совершено 
преступление, узнал ли предприниматель 
кого-либо из нападавших, какие орудия и 
средства совершения преступления при 
этом использовались, не знает ли пред-
приниматель, со стороны какой ОПГ было 
совершено преступление, не запомнил ли 
потерпевший какие-либо особенности, 
по которым можно узнать преступников; 
следует описать телесные повреждения, 
если таковые имеются: в каких местах 
есть синяки, ссадины. Необходимо так-
же выяснить, что предшествовало со-
вершению преступления, угрожали ли 
до этого предпринимателю или нет, по-
лучал ли он какие-либо угрозы в пись-
менном виде, какие последние сделки 
совершал предприниматель, возможно, 
они могли послужить причиной соверше-
ния преступления. Необходимо выяснить 
у потерпевшего, не было ли поблизости 
очевидцев совершения преступления, 
которые могли дать некоторую инфор-
мацию для органов следствия, запомнил 
ли он их. Следует установить, не было ли 
поблизости фотовидеофиксации места 
происшествия. Например, если данный 
случай произошел в офисе у предприни-
мателя, то, вполне возможно, остались 
записи с камер наружного наблюдения. 
По данным записям органам следствия 
можно будет установить лиц, совершив-
ших преступление, орудия и средства 
совершения преступления, которые они 
при этом использовали. В результате по-
лученной от потерпевшего информации 
следователь должен незамедлительно 
подготовить план оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на получе-
ние дополнительной информации в слу-
чае необходимости (допрос свидетелей 
и очевидцев совершения преступления, 
снятие записей с камер наружного на-
блюдения), и розыск лиц, совершивших 
преступление. Также следователю не-
обходимо направить потерпевшего в 
больницу и зафиксировать телесные по-
вреждения. Следует попросить врача, 
чтобы он подробно описал все телесные 
повреждения. Затем можно обратить-
ся к судебно-медицинским экспертам о 
1 Уголовное дело № 2-3/08 // Архив Верховного 
Суда РМ. 2008. Т. 8. Л. Д. 48—49, 52—53.
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проведении экспертизы. В заключении 
эксперта должны быть подробно описа-
ны все повреждения и дана оценка тяже-
сти нанесенных телесных повреждений. 
В случае причинения вреда имуществу 
необходимо провести оценку стоимости 
причиненного материального ущерба.

Третья следственная ситуация воз-
никает, когда со стороны предпринима-
теля или одного из его родственников 
поступает сообщение об убийстве или 
самого предпринимателя, или одного из 
его родственников, или поступает заявле-
ние об исчезновении человека. На данной 
ситуации мы не будем подробно останав-
ливаться, так как по данной категории 
преступлений (убийство, похищение че-
ловека) существуют отдельные методики 
их расследования [2; 4; 11—13]. Следует 
отметить, что если потерпевшей стороной 
является лицо, занимающееся предпри-
нимательской деятельностью, необходи-
мо ответить на вопросы, что предшество-
вало совершению преступления (угрозы, 
вымогательство), связано ли исчезнове-
ние человека с его занятием предпри-
нимательской деятельностью. После от-
вета на эти вопросы у органов следствия 
появится дополнительная информация о 
совершенном преступлении.

Четвертая следственная ситуация 
возникает, когда предприниматель обра-
щается в правоохранительные органы с 
заявлением о хищении, краже его имуще-
ства на производстве. Данное преступле-
ние может быть совершено как членами 
ОПГ, так и лицами, работающими у пред-
принимателя. В этом случае в заявлении 
должно быть подробно указано, кем было 
совершено преступление, в какое вре-
мя, какие орудия и средства совершения 
преступления при этом использовались. 
Также в заявлении могут быть указа-
ны свидетели, очевидцы совершенного 
преступления, готовые дать показания. 
В качестве доказательств могут быть при-
ложены материалы фотовидеофиксации. 
В результате у следователя появляется 
исчерпывающая информация, необходи-
мая для возбуждения уголовного дела.

Вторую группу составляют следствен-
ные ситуации, возникающие при совер-
шении преступлений, создающих препят-
ствия малому и среднему бизнесу, специ-
альным субъектом (лицом, занимающим 
определенное должностное положение).

Первая следственная ситуация воз-
никает, когда в органы следствия посту-
пает заявление от предпринимателя или 
группы предпринимателей с указанием 
конкретных фактов передачи денег, по-
дарков, оказания услуг должностному 

лицу, а также передачи взяткодателю или 
коррумпировавшему государственному 
служащему документов, имущества, не-
обходимой информации, гарантий и т. д., 
а в нашем случае — и фактов вымогатель-
ства денег и иных вышеназванных благ. 
В данной ситуации у следователя появля-
ется исчерпывающий перечень информа-
ции, необходимой для проверки заявле-
ния и возбуждения уголовного дела.

Так, 12 октября 2013 года возбужде-
но уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 
УК РФ (получение взятки в значительном 
размере за общее покровительство по 
службе с вымогательством) в отношении 
главного государственного инспектора 
по пожарному надзору 49-летнего Юрия 
Иноземцева. По версии следствия, в ав-
густе 2013 года Иноземцев в ходе личной 
встречи с директором коммерческой ор-
ганизации, занимавшейся монтажом, 
установкой и обслуживанием пожарных 
охранных систем и сигнализаций, вы-
могал у него взятку в размере 150 тысяч 
рублей. В случае отказа он угрожал пред-
принимателю выявлением недостатков в 
ходе плановых проверок организаций, ко-
торые устанавливали пожарные системы 
через данную фирму. Для потерпевшего 
это было чревато взысканием неустоек и 
подрывом деловой репутации возглавля-
емого им предприятия. О противоправ-
ных требованиях высокопоставленного 
сотрудника МЧС бизнесмен сообщил в 
правоохранительные органы. Все даль-
нейшие контакты с подозреваемым про-
ходили под контролем оперативников 
республиканского УФСБ. 9 октября при 
получении второй части взятки в сумме 
100 тысяч рублей главный государствен-
ный инспектор был задержан [5].

Вторая следственная ситуация воз-
никает, когда соответствующие данные 
получены в результате инициативного 
поиска следов взяточничества и корруп-
ционных деяний самим субъектом рас-
следования, например контролирующими 
органами в результате проведения пла-
новой проверки.

Для следователя по данной категории 
дел представляют интерес следующие 
признаки криминальных ситуаций:

— специфичность связей государ-
ственного служащего, должностного лица 
с представителями коммерческих струк-
тур и т. д.;

— затрудненный порядок попадания 
на прием, мотивируемый обычно чрез-
мерной занятостью соответствующего 
должностного лица;

— показания лиц об известных им или 
предполагаемых фактах взяточничества, 
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коррупционных деяний, а также об уча-
стии чиновника в коммерческих проектах 
через подставных лиц или о доле капи-
тала должностного лица в прибыльном 
предприятии [19, с. 29].

Следовая картина может дополнить-
ся различными документами: сберега-
тельными книжками, лицевыми счетами 
вкладчика, электронными переводами как 
признаками получения денег или ценно-
стей; управленческими документами типа 
разрешения, например, на предоставле-
ние монопольного права торговли нефте-
продуктами; личными записями взяткопо-
лучателя, взяткодателя, посредника.

Материальными следами в случаях 
воспрепятствования законной предпри-
нимательской деятельности могут высту-
пать переданные чиновнику деньги и ма-
териальные ценности, а также официаль-
ные документы (справки, письма) в адрес 
заинтересованного лица, выражающие 
необоснованный отказ в регистрации или 
выдаче лицензии.

Так, прокуратура Ленинского района 
г. Щелкино Республики Крым провела 
проверку соблюдения требований зако-
нодательства при выдаче разрешений 
на размещение временных (мобильных) 
объектов торговли на территории г. Щел-
кино.

По результатам проведенной проверки 
установлено, что должностными лицами 
исполкома Щелкинского городского со-
вета выдача разрешительных документов 
на размещение объектов выносной тор-
говли была поставлена в зависимость от 
уплаты благотворительного взноса на 
благоустройство и развитие социальной 
инфраструктуры.

При этом сбор не предусмотренных 
законодательством платежей осущест-
влялся под угрозой отказа в согласовании 
размещения торговых павильонов, так что 
предприниматели вынуждены были осу-
ществить взносы на общую сумму свыше 
300 тыс. рублей.

Ввиду того что незаконным требова-
нием были ограничены права и законные 
интересы субъектов хозяйствования, 
прокуратура района направила материа-
лы проверки в следственные органы для 
организации уголовного преследования. 
По результатам их рассмотрения воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 169 УК РФ (воспрепятствование за-
конной предпринимательской деятель-
ности) [17].

Таким образом, корыстный мотив 
преступной деятельности чиновника 
предопределяет схожесть действий сле-

дователя при выявлении признаков пре-
ступления, предусмотренного ст. 169 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, 
с задачами, решаемыми в ходе расследо-
вания взяточничества и коррупции. Об-
наружение же признаков воспрепятство-
вания законному предпринимательству 
происходит параллельно или в процессе 
выявления следов взяточничества или 
злоупотребления должностными полно-
мочиями [19, с. 29].

При разграничении простых и сложных 
следственных ситуаций представляется 
правильной точка зрения, согласно кото-
рой все следственные ситуации следова-
телю следует воспринимать как сложные 
и применять максимальное количество 
средств (фото- и видеосъемка, допрос 
свидетелей, потерпевших, подозревае-
мых с использованием фото- и видео-
съемки) для фиксации и сбора доказа-
тельств. Это необходимо для того, чтобы 
не произошло ситуации, способной по-
влиять на исход дела, когда в процессе 
расследования уголовного дела след-
ственная ситуация изменяется с простой 
на сложную. Например, подозреваемый 
сначала дал признательные показания, 
а потом начал отказываться от них под 
предлогом того, что он дал эти показания 
под принуждением. Таким образом, при 
правильном сборе доказательственной 
информации у подозреваемого не будет 
возможностей опорочить следственные 
органы. Что касается конфликтных и бес-
конфликтных следственных ситуаций, то 
следует отметить, что следственные си-
туации, возникающие при расследовании 
преступлений, создающих препятствия 
малому и среднему бизнесу, чаще всего 
бывают конфликтными. Бесконфликтные 
следственные ситуации должны наводить 
на мысль, что подозреваемый пытается 
ввести органы следствия в заблуждение. 
Так, к примеру, может возникнуть ситуа-
ция, когда при возбуждении уголовного 
дела в отношении одного из членов ОПГ 
он берет всю вину на себя и пытается 
убедить органы следствия, что совершил 
преступление сам без ведома ОПГ. Им, 
как правило, может быть самый млад-
ший член ОПГ (несовершеннолетний), 
которому по настоящему закону не грозит 
большой срок, или лицо, утрата которо-
го в организованной преступной группе 
будет незначительной. Кроме того, как 
справедливо отмечает Н. А. Подольный, 
«несовершеннолетние члены молодежной 
группировки в самооговоре видят воз-
можность приобрести себе авторитет в 
глазах своих товарищей, а также заявить 
о своей значимости» [14, с. 135]. Таким 
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путем ОПГ пытается сохранить целост-
ность группы и уберечь своих лидеров 
от уголовного преследования. Поэтому 
конфликтность следственной ситуации 
может говорить о том, что органы след-
ствия идут по правильному пути.

Т. С. Волчецкая также отмечает, что 
для расследования организованных пре-
ступлений довольно типична ситуация, 
при которой в орбиту уголовного про-
цесса вовлечены два-три обвиняемых 
и несколько подозреваемых обычно из 
числа второстепенных членов преступ-
ной группировки, а главные участники 
этой деятельности остаются длительное 
время неустановленными и, используя 
это, активным образом пытаются влиять 
на расследование уголовного дела, про-
тиводействовать следствию. Более того, 
тактической и организационной стороне 
следствия они часто противопоставля-
ют свои тактические и организационные 
способности по сокрытию следов престу-
плений, дезориентации и дезинформации 
следователя. Оперативно-розыскным 
мероприятиям они нередко противопо-

ставляют свои контрмероприятия, к при-
меру, наблюдению — контрнаблюдение 
[3, с. 102].

Изучение следственных ситуаций, воз-
никающих при совершении преступлений, 
создающих препятствия малому и сред-
нему бизнесу, крайне важно. У органов 
следствия появляется возможность раз-
работки плана расследования, базирую-
щегося на типичных следственных ситуа-
циях. Благодаря разработанным планам 
могут быть даны методические указания и 
рекомендации по организации и осущест-
влению расследования преступлений.

На данной основе может быть по-
строена частная методика расследова-
ния с включением в нее ситуационных 
версий, могут быть даны рекомендации 
по ситуационному планированию, а так-
же построены определенные системы не-
обходимых следственных действий или 
иных мероприятий. Указание типичных 
следственных ситуаций в частной мето-
дике расследования преступлений позво-
ляет разработать типовую программу их 
расследования.
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