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Актуальность темы исследования. Разбои являются тяжкими 

преступлениями. При их совершении преступники стремятся завладеть 

материальными ценностями с причинением вреда здоровью потерпевшего. 

Расследование любого преступления, в том числе разбоя, невозможно без 

учета всех возможных следственных ситуаций при расследовании. Как 

отмечал С. П. Митричев, анализ следственной ситуации является 

важнейшим элементом индивидуализации расследования [2, с. 15]. Именно 

на начальном этапе расследования разбоев следователь выдвигает первые 

версии и определяет последовательность совершения следственных 

действий. На этом этапе досудебного производства использование 

информационно-справочного обеспечения является крайне необходимым и 

важным.  

В криминалистике теория следственных ситуаций нашла свое 

отражение в трудах Ю. П. Аленина, В. П. Бахина, Р. С. Белкина, П. Д. 

Биленчука, Т. С. Волчецкой, И. Ф. Герасимова, В. Г. Гончаренко, Г. А. 
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Густова, Л. Я. Драпкина, А. В. Дулова, В. А. Журавель, Г. А. Зорина, А. В. 

Ищенко, Н. И. Клименко, А. Н. Колесниченко, В. А. Коноваловой, В. С. 

Кузьмичева, В. К. Лисиченко, В. П. Лисицына, И. М. Лузгина, В. Г. 

Лукашевича, А. Матусовского, В. О. Образцова, М. А. Погорецкого, И .В. 

Постика, А. Р. Ратинова, М. В. Салтевского, М. О. Селиванова, Д. Б. 

Сергеевой, В. Ю. Шепитько, М. П. Яблокова и других учёных. 

Цель и задачи статьи. На основании теоретического осмысления и 

анализа научной литературы, целью статьи является попытка разработать 

рекомендации по использованию информационно-справочного 

обеспечения при расследовании разбоев. Для достижения этой цели были 

поставлены следующие задачи: 

- выделить типичные следственные ситуации возникающие на 

начальном этапе расследования разбоев,  

- предложить варианты использования информационно-справочного 

обеспечения в этих следственных ситуациях. 

Содержание статьи. Согласно действующего Уголовного кодекса 

Украины (ст. 187), разбой – это завладение чужим имуществом, связанное 

с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, либо с угрозой 

применения такого насилия  [1]. Насилие во время разбоя характеризуется 

тем, что несет угрозу жизни или здоровью потерпевшего.  

Типичные следственные ситуации, представляющие собой "результат 

научного обобщения следственной практики", "высшая степень научной 

абстракции", "ситуацию, в информационной структуре которой 

преобладают общие черты, которые часто повторяются" [3, с. 139], как 

правило, содержат исхоящую информацию для разработки общих и 

частных версий, их проверки, а также выделение круга основных 

обстоятельств, требующих первоочередного установления [4, с. 31]. 
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С момента поступления в правоохранительные органы информации о 

совершении разбоя и занесения ее в Единый реестр досудебных 

расследований, проводятся следственные (розыскные) действия. Лицо, 

которое его осуществляет, находится в центре процессуальных действий, 

собирает и проверяет доказательства необходимые и достаточные для 

выяснения обстоятельств, входящих в предмет доказывания.  

Умелое использование имеющихся сведений, быстрая обработка 

поступающей информации, оперативная реализация по необходимым 

направлениям  в типичных следственных ситуациях позволяет 

следователю определять основные направления будущей работы по делу, 

конкретизировать тактические задачи на данный момент.   

Не вызывает сомнения утверждение А. Ф. Волобуева о том, что "... 

типичные следственные ситуации начального этапа определяются 

характером первичного материала, на основе которого возбуждается 

уголовное дело" [5, c. 126].  

Рассмотрим наиболее типичные следственные ситуации, которые 

встречаются в практической деятельности по раскрытию и расследованию 

разбоев. Поскольку в криминалистике процесс расследования 

преступления принято условно разделять на этапы (начальный, 

последующий и заключительный), то и классификацию следственных 

ситуаций целесообразно построить именно так.  

Типичными следственными ситуациями начального этапа 

расследования разбоев являются: 1) информация о совершенном разбое в 

правоохранительные органы поступила в момент совершения 

преступления; 2) поступившее сообщение содержит информацию о 

совершении разбоя конкретными лицами, но последние с места 
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преступления скрылись; 3) поступило сообщение о факте совершения 

разбойного нападения неизвестными лицами.  

Следует сказать, что поводами занесения информации в Единый 

реестр являются  заявления потерпевших или их родственников, а также 

заявления или сообщения предприятий, учреждений, организаций, 

должностных лиц, представителей власти, общественности или отдельных 

граждан, сообщения тех, кто задержал подозреваемое лицо на месте 

совершения преступления, явка с повинной, сообщения, опубликованные в 

прессе. Кроме того, довольно часто такими поводами являются сообщения 

медицинских учреждений, оказавшие помощь пострадавшим, а также 

непосредственное обнаружение оперативными подразделениями, 

следователем, прокурором или судом признаков преступления. 

В этих ситуациях следователь, прокурор решает две основные задачи: 

какие первоначальные следственные действия являются неотложными и в 

какой последовательности они должны производиться. В неверном их 

решении кроется одна из основных причин нераскрытия разбойных 

нападений. На первоначальном этапе расследования, большая часть 

доказательственной информации, к сожалению, бесследно исчезает. 

Поэтому для каждой типовой следственной ситуации учеными-

криминалистами и практиками разработаны определенные алгоритмы 

первоочередных следственных (розыскных) действий для оперативного 

получения фактических данных, особенно тех, что могут быть утрачены с 

течением времени. 

Первая следственная ситуация, в которой сообщение о разбое 

поступает в правоохранительные органы в момент совершения 

преступления, является наиболее благоприятной для расследования. 

Поэтому безотлагательное реагирование на это сообщение путем выезда 
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следственно-оперативной группы (СОГ) на место преступления позволяет 

"по горячим следам" получить достаточно полную информацию как о 

факте совершения преступления, так и о лицах, причастных к его 

совершению, и в большинстве случаев задержать их с поличным. 

Используя фактор внезапности при допросе подозреваемого, часто 

удается получить признание не только по делу, которое расследуется, но и 

по ранее совершенным им преступлениям. В большинстве случаев и, в 

особенности, если в нападении участвовала группа лиц, а задержан только 

один подозреваемый, необходимо безотлагательно провести обыски по 

месту жительства или работы скрывшихся подозреваемых, которые 

целесообразно поручить оперативным работникам. Далее после допроса 

подозреваемого нужно провести осмотр места происшествия, допрос 

потерпевшего, а при необходимости назначить судебно-медицинскую 

экспертизу, которая позволит получить важную информацию о степени 

тяжести причиненных телесных повреждений, времени и характере их 

образования. После выполнения следственных (розыскных) действий, 

связанных с участием потерпевшего, безотлагательно допрашивают 

свидетелей, чьи показания имеют важный доказательный характер.  

В данной следственной ситуации, учитывая дефицит времени, 

рационально использовать информационно-справочное обеспечение, а 

именно такие информационно-поисковые системы, как "Личность", 

которая представляет собой учет лиц криминогенной категории для 

информативности о возможных субъектах преступления, их 

"криминального прошлого". Использование учетов интегрированной 

информационно-поисковой системы (ИИПС) ОВД может помочь 

уполномоченному пользователю оперативно получить нужную 
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информацию о возможных субъектах преступления, психически больных, 

допускающих немедицинское употребление наркотических средств и т. п.  

Надо заметить, розыск преступников в  данной следственной 

ситуации  эффективен при соблюдении принципа безотлагательности, 

поэтому использование такого информационно-справочного обеспечения 

возможно и во время непосредственного выезда СОГ на место 

происшествия путем использования переносной компьютерной техники.  

Вторая следственная ситуация характеризуется тем, что сведения, 

поступившие в органы милиции свидетельствуют о совершении 

разбойного нападения конкретными лицами, но последние с места 

преступления скрылись. 

На практике качество работы по раскрытию и расследованию разбоев 

в такой следственной ситуации еще не отвечает требованиям эффективной 

борьбы с такими преступлениями. После процессуального начала 

расследования следователи нередко выполняют такие действия, как осмотр 

места происшествия, допрос потерпевшего и свидетелей, которые, хотя и 

являются неотложными, но без ущерба качеству расследования могли бы 

быть проведены позже. В рассматриваемой ситуации определяющим 

фактором появляется время, поэтому действия следователя и оперативного 

работника должны отличаться максимальной неотложностью  и быть 

направлены на сбор розыскной информации путем краткого опроса 

потерпевшего и свидетелей о количестве нападавших, идентифицирующих 

признаков лиц (фамилия, место проживания или работы, приметы 

внешности), направлении, в котором скрылись преступники, а также 

характере и отличительных приметах похищенного имущества. После 

этого, срочно осуществляется преследование преступников "по горячим 

следам". 
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В данном случае, помимо общей ИИПС ОВД и ИПС "Личность", 

следователю, оперативному сотруднику, которые проводят досудебное 

расследование, необходимо использовать еще и ИПС "Розыск" для 

установления факта пребывания возможного субъекта преступления в 

региональном, государственном и межгосударственном розыске. В случае, 

если разыскиваемые лица использовали транспортное средство,  

необходимо получить информацию о транспортном средстве и его 

владельцах с помощью  АИС "Интегрированный национальный банк 

данных о транспортных средствах", если разрабатываемое транспортное 

средство до совершения разбоя заявлено в розыск, то необходимо 

применить еще и АИПС (автоматизированную информационно-поисковую 

подсистему) "Автомототранспорт". При наличии информации, что в 

результате разбоя похищены номерные вещи, то лицу, осуществляющему 

досудебное следствие необходимо использовать ИПС "Номерные вещи".  

С целью быстрого обнаружения скрывшихся преступников и 

разрешения следственных ситуаций, в которых нападающий известен 

потерпевшему или свидетелям, необходимо начинать с проведения 

обысков, причем, как правило, не единичного, а серии одновременных 

обысков как по месту жительства подозреваемых, так и в других местах, 

определяемых ситуацией. Для этого целесообразно сформировать 

несколько следственно-оперативных групп с привлечением других 

сотрудников милиции (инспекторов ГАИ, участковых инспекторов, иных 

сотрудников), а также потерпевшего и свидетелей, обеспечив безопасность 

последних. Во всех случаях о личности нападавших и приметы 

похищенного ими имущества ориентируются территориальные 

подразделения милиции силами, которых организуется наблюдение за 
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местами вероятного появления преступников и перекрытие мест 

возможного сбыта украденного. 

В случае установления личности подозреваемого необходимо 

безотлагательно организовать его задержание, личный обыск, опознание, 

обыск по месту жительства или работы, а затем допросить. Если же в 

результате обысков подозреваемое лицо не установлено, то в дальнейшем 

проводят осмотр места происшествия, допрос, а, при необходимости, и 

опознания потерпевшего, допрос свидетелей, чьи показания имеют важное 

значение. Допрашивать их целесообразно сразу же на месте совершения 

преступления. Если и после этого местонахождения лица, совершившие 

разбойное нападение, неизвестны, то начальный этап расследования 

заканчивается предоставлением поручений оперативным подразделениям 

о проведении определенных негласных следственных (розыскных) 

действий, направленных на розыск пропавшего преступника. 

Третья следственная ситуация (наиболее сложная для 

первоначального этапа расследования с чрезвычайно ограниченными 

сведениями о преступниках) характеризуется наличием у органов 

досудебного следствия информации о факте совершения разбойного 

нападения неизвестными лицами. Такая следственная ситуация чаще всего 

возникает тогда, когда единственными свидетелями нападения 

оказываются сами потерпевшие, которые часто под влиянием тех или иных 

причин (страха, потери сознания от полученного телесного повреждения 

т.д.) сообщают следователю слишком скудную информацию о содеянном и 

о личности нападавших. Основные направления расследования в этой 

ситуации должны быть нацелены на выявление максимального количества 

данных, характеризующих нападающих: количество соучастников, пол, 
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возраст, рост, профессиональные навыки, отношение к потерпевшему и 

т. д. [6, с. 32].  

Сложный характер сложившейся следственной ситуации вызывает 

необходимость осуществления оперативными подразделениями широкого 

комплекса негласных следственных (розыскных) действий или 

оперативно-розыскных мероприятий, в случае, если данные о 

преступлении еще не внесены в Единый реестр досудебных 

расследований. Такими мероприятиями, как правило, являются: выявление 

и предварительный опрос очевидцев преступления; применение служебно-

розыскной собаки для преследования  преступников по запаху, 

оставшемуся на месте происшествия (это мероприятие должно 

предшествовать работе следователя с любыми другими следами на месте 

совершения преступления); преследование по "горячим следам", 

желательно с участием потерпевшего или свидетеля-очевидца, 

запомнившего приметы преступника; поиск в окружающей местности 

скрывающегося преступника или скрытого (выброшенного, утерянного) 

им похищенного имущества, а в случае нахождения последнего, 

организация засады, информирование территориальных и транспортных 

органов милиции о совершенном преступлении, приметах преступников и 

похищенного имущества и перекрытия путей возможного отхода 

преступников; оперативное наблюдение за местами возможного появления 

преступников, а также реализации краденого (рынки и прилегающие к ним 

дворы, скупающие пункты, комиссионные магазины, ломбарды, кассы и 

камеры хранения на авиа и железнодорожных вокзалах, общежития, 

рестораны, кафе, ювелирные магазины и др.); проверка лиц, задержанных 

за совершение мелких преступлений с целью выявления похищенных 
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предметов или следов совершенного разбойного нападения на теле и 

одежде [7, с. 90-91]. 

Является очевидным, что в этой следственной ситуации 

использование информационно-справочного обеспечения является крайне 

важным, поскольку помимо вышеперечисленных ИИПС ОВД, ИПС 

"Розыск", "Личность" и др. необходимо использовать некоторые другие 

ИПС. Так, если при совершении разбоя было использовано оружие, то 

нужно проанализировать и сопоставить данные, полученные в ходе 

проведенных баллистических экспертиз по делу, с данными, 

содержащимися в  ИПС "Арсенал", где ведется единый номерной учет 

оружия (охотничьего, спортивного, газового), которое находится в 

пользовании граждан и организаций, табельного оружия МВД.  

Следует заметить, что в указанных выше следственных ситуациях 

залогом успешного расследования разбоев является динамичность 

расследования, одними их определяющих факторов которого являются 

способность и возможность следователя быстро принимать решения и 

получать необходимую информацию. При этом необходимым условием 

является возможность использовать мобильные компьютерные устройства 

(мобильный компьютер – персональный компьютер с автономным 

питанием, который может быть удобно транспортирован одним человеком 

и способен быстро приводиться в рабочее состояние). Подключение таких 

устройств к необходимым  ИПС позволит лицу, проводящему досудебное 

расследование, получить нужную информацию из вышеуказанных 

источников непосредственно на месте происшествия или по пути к нему. 
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Круль С. М. 

Інформаційно-довідкове забезпечення початкового етапу 

розслідування розбоїв у типових слідчих ситуаціях 

У статті розглядаються питання про інформаційно-довідкове 

забезпечення початкового етапу розслідування розбоїв у типових слідчих 

ситуаціях з моменту занесення інформації до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Підкреслюється, що запорукою успішного розслідування 

розбоїв є динамічність розслідування, а саме здатність і можливість 

слідчого швидко приймати рішення і отримувати необхідну інформацію, 

необхідність використовувати мобільні комп’ютерні пристрої 

Ключові слова: Єдиний реєстр досудових розслідувань, слідча 

ситуація, розслідування розбою, мобільні комп’ютерні пристрої, слідчо-

оперативна група 

 

Круль С. М. 

Информационно-справочное обеспечение начального этапа 

расследования разбоев в типичных следственных ситуациях 

В статье рассматриваются вопросы об информационно-справочном 

обеспечении начального этапа расследования разбоев в типичных 

следственных ситуациях с момента занесения информации в Единый 

реестр досудебных расследований. Подчеркивается, что залогом 

успешного расследования разбоев является динамичность расследования, а 

именно способность и возможность следователя быстро принимать 

решения и получать необходимую информацию, необходимость 

использовать мобильные компьютерные устройства 



��������������������������������������������������������� 13 

 
 
 

Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – №2(6) 
 
 
 

 

 

� Информационно-справочное обеспечение начального этапа расследования разбоев в типичных 

следственных ситуациях / C. М. Круль // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія 

"Право". – 2012. – № 2(6) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12ksmtss.pdf. 

 

��������������������������������������������������������� 

Ключевые слова: Единый реестр досудебных расследований, 

следственная ситуация, расследование разбоя, мобильные компьютерные 

устройства, следственно-оперативная группа 

 

Krul S. M. 

Information and reference support of the initial phase of the 

investigation of robberies in typical investigative situations 

The questions about the information guide providing the initial phase of the 

investigation of robberies in typical investigative situations after entering the 

information into the Unified Pre-Trial Investigations Register are analysed. It is 

emphasized that the key to the successful investigation of robberies is a dynamic 

investigation, namely the ability and opportunity of the investigator to make 

decisions quickly and get the needed information, use of mobile computer 

devices 

Key words: Unified Pre-Trial Investigations Register, investigative 

situation, the investigation of robbery, mobile computing devices, investigative 

team 


