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НАУЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СУЩНОСТИ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
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Аннотация. Автор в своей научной статье отмечает, 
что раскрытие преступлений по горячим следам является од-
ной из главных задач органов внутренних дел. Автор считает, 
что в настоящее время эта задача решается недостаточно 
эффективно, в обоснование чего приводит статистические 

данные. Автором исследованы факторы, затрудняющие ре-
шение этой задачи. Одним из таких факторов автор выде-
ляет ошибочное понимание сущности этой деятельности, 
как у правоприменителей, так и ученых-криминалистов.  
В статье проводится анализ действующих правовых  
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нормативных актов и мнений различных ученых-криминали-
стов касательно проблем раскрытия преступлений по горя-
чим следам. Отмечается, что бытующее в учебниках по кри-
миналистике мнение о временном промежутке, когда можно 
говорить о раскрытии преступлений по горячим следам, про-
тиворечит требованиям законодательства. Автор проводит 
анализ сущности деятельности по раскрытию преступлений 
по горячим следам и проверке сообщения о преступлении, на 
основе чего приходит к выводу об их соотношении как ча-
сти и целого. При изучении статистических данных сделан 
вывод о том, что не по каждому преступлению, в силу его 
внутренних свойств, можно указать, что оно раскрыто по 
горячим следам. В статье указываются категории уголовных 
правонарушений, по которым возможно выставить стати-

стическую карточку с пометкой о раскрытии по горячим 
следам. Итогом проведенного изучения сущности данной 
деятельности стало сформулированное автором определе-
ние. Автором констатируется, что предложенное им опре-
деление соответствует нормативному правовому регули-
рованию данной деятельности и в нем отражена сущность 
этой деятельности, что позволит правоохранительным 
органам осуществлять эту деятельность целенаправленно,  
а значит — результативно.

Ключевые слова: раскрытие преступлений, горячие 
следы, проверка сообщения о преступлении, возбуждение 
уголовного дела, тактическая операция, статистический 
учет, деятельность, правоохранительные органы, сроки, 
следователь
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Abstract. The author in his scientific article notes that the dis-
closure of crimes in hot pursuit is one of the main tasks of the in-
ternal affairs bodies. The author believes that at present this task is 
not being solved effectively enough, in support of which he provides 
statistical data. The author investigates the factors that make it dif-
ficult to solve this problem. The author identifies as one such factor 
the misunderstanding of the essence of this activity on the part of 
both law enforcers and forensic scientists. The article analyzes the 
current legal regulations and opinions of various criminologists 
concerning the problems of solving crimes in hot pursuit. It is not-
ed that the opinion prevailing in textbooks on criminology about 
the time interval when it is possible to talk about the disclosure of 
crimes in hot pursuit contradicts the requirements of the legislation. 
The author analyzes the essence of the activity of solving crimes 
in hot pursuit and verifying a crime report, on the basis of which 

he comes to the conclusion about their relationship as part of the 
whole. When examining the statistical data, it is concluded that not 
every crime, due to its intrinsic characteristics, can be indicated as 
being solved in hot pursuit. The article points out the categories of 
criminal offences for which it is possible to issue a statistical card 
with a note on hot pursuit disclosure. The result of the study of the 
essence of this activity is the definition formulated by the author. 
The author states that the definition proposed by him corresponds 
to the normative legal regulation of this activity and reflects the 
essence of this activity, which will allow law enforcement agencies 
to carry out this activity purposefully and therefore effectively.

Keywords: disclosure of crimes, hot pursuit, verification of 
a crime report, initiation of a criminal case, tactical operation, 
statistical accounting, activity, law enforcement agencies, dead-
lines, investigator
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Введение
Временной фактор оказывает существенное влияние 

на результативность всей деятельности правоохранитель-
ных органов. Чем быстрее и четче они среагируют на по-
ступившее сообщение о преступлении, тем больше шансов 
установить виновное лицо еще до возбуждения уголовного 
дела. Актуальность проведения исследования состоит в 
том, что на практике имеются существенные проблемы в 
организации деятельности следственно-оперативных групп 
(СОГ), которые и должны раскрывать преступления по го-
рячим следам. В представленной работе основной акцент 
сделан на анализе сути раскрытия преступлений по горя-
чим следам. Оценивая многообразие научных мнений по 
этому вопросу, автор выделяет нормативный правовой под-
ход к определению, когда преступление следует признать 
раскрытым по горячим следам.

Изученность проблемы. Концептуальные основы те-
ории временных связей (отношений) были разработаны в 
1979 г. В. П. Лавровым, которые в дальнейшем были разви-
ты В. М. Мешковым. Составной частью этой теории явля-

ется учение о раскрытии преступлений по горячим следам. 
В период с 2002 по 2007 г. вопросам раскрытия преступле-
ний по горячим следам были посвящены кандидатские дис-
сертации В. О. Захаровой, А. С. Кудинова, А. Н. Москален-
ко. Современных работ по данной теме нет. 

Целесообразность разработки темы определяется 
дальнейшим совершенствованием криминалистики.

Научная новизна заключается в совершенствовании 
теоретических положений криминалистического учения  
о раскрытии преступлений по горячим следам. Сформули-
ровано авторское определение понятия «раскрытие престу-
плений по горячим следам», принципиально отличающееся 
от имевшихся ранее, определены сущность этой деятельно-
сти и ее специфические признаки.

Главной целью настоящей работы является совершен-
ствование теоретических положений криминалистическо-
го учения о раскрытии преступлений по горячим следам за 
счет разработки основного понятия этого учения. Для до-
стижения данной цели были поставлены следующие зада-
чи: определить временные границы данной деятельности; 
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изучить соотношение этой деятельности с работой правоох-
ранительных органов по проверке сообщений о преступлени-
ях; провести классификацию преступлений, которые можно 
раскрыть по горячим следам; предложить авторскую дефини-
цию понятия «раскрытие преступлений по горячим следам».

Теоретическая значимость состоит в формировании 
единообразного научного подхода к пониманию сути рас-
крытия преступления по горячим следам. Практическая 
значимость определена четким пониманием временных 
границ этой деятельности, что будет способствовать осу-
ществлению целенаправленного поиска виновного лица до 
возбуждения уголовного дела.

Основная часть
Эффективность работы правоохранительных орга-

нов, по мнению лиц, пострадавших от преступных пося-
гательств, определяется прежде всего тем, насколько бы-
стро были установлены лица, совершившие данное пося-
гательство. Причем так эффективность работы определяют 
не только пострадавшие граждане и их окружение, но и 
сами преступники (и их окружение). В случае непривлече-
ния лица, вслед за тем как оно совершило преступление, 
к уголовной ответственности у него формируется стойкое 
убеждение, что правоохранительные органы работают пло-
хо и ничто не мешает ему совершить новое преступление.

Если же в течение суток после преступления подозрева-
емое в его совершении лицо будет установлено, задержано, 
то для других лиц, планирующих совершить преступление, 
это будет предупреждением, неким сдерживающим факто-
ром, указывающим им на то, что совершить противоправное 
деяние без отрицательных для них последствий не получит-
ся [1, c. 8]. Уже в 1764 г. итальянский юрист Ч. Беккариа пи-
сал: «...чем меньше прошло времени между преступлением 
и наказанием, тем более сильной и длительной будет в уме 
человека связь двух идей: преступления и наказания, так что 
они непроизвольно будут представлять — одно как причина,  
а другое как неизбежное следствие» [2, c. 283—284].

Поэтому одной из главных задач правоохранительных 
органов является сокращение времени между совершени-
ем преступления и привлечением лица к уголовной ответ-
ственности. В практической деятельности действенность 
раскрытия преступлений продолжает находиться на низком 
уровне. Рассмотрение нынешней статистической информа-
ции за последние пять лет показывает, что уровень рас-
крываемости общеуголовных правонарушений колеблется 
в пределах 36…38 %. Из них примерно 90 % — возбуж-
денные в течение 24 часов после регистрации сообщения 
о преступлении в КУСП в отношении конкретного лица, 
т. е. раскрыты по горячим следам. Это является яркой ил-
люстрацией того факта, что если преступление не раскрыто 
по горячим следам, то возможность определения того, кто 
совершил преступление, становится очень маленькой.

Приведенные статистические данные являются отраже-
нием проблем, с которыми сталкиваются правоохранитель-
ные органы в ходе проверки сообщения о преступлении. 
Эти проблемы можно условно разделить на три группы: 
организационные, тактические и связанные с применением 
специальных знаний на данной стадии. 

Среди организационных проблем особо выделяется во-
прос о времени, в ходе которого можно считать, что престу-

пление раскрыто по горячим следам. Значение этого вопроса 
определяется его целеопределяющим и целеполагающим ха-
рактером, его решение позволяет не только установить лишь 
набор мероприятий, которые могут привести к раскрытию 
преступления по горячим следам, но и выделить должност-
ных лиц, ответственных за результаты этих мероприятий.

При проведении анализа устоявшихся знаний, изложен-
ных в учебниках по криминалистике, можно отметить, что 
авторы выделяют временной промежуток — трое суток. Ука-
занное время, как пишут авторы таких учебников, может быть 
увеличено еще на семь суток при условии непрерывности 
работы по раскрытию преступления в этот период [3, c. 363; 
4, с. 866—869; 5]. Эта позиция противоречит нормам Прика-
за «О едином учете преступлений» [6]. Так, в статистической 
карточке на выявленное преступление (форма № 1) реквизит 
9.1 — код 3 «подозреваемый установлен в течение 24 часов 
с момента регистрации сообщения о преступлении» запол-
няется только в случае раскрытия преступления по горячим 
следам (приложение № 4 Инструкции о порядке заполнения и 
представления учетных документов). Таким образом, можно 
констатировать, что на раскрытие преступления по горячим 
следам отводится только 24 часа.

Время, с которого начинается раскрытие преступле-
ния, ряд авторов связывает с получением сообщения де-
журного или вообще с прибытием на место происше-
ствия1 [7, c. 8]. Однако в Приказе четко указано: с момента 
регистрации сообщения о преступлении. Документом ре-
гистрации является Книга учета заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях,  
о происшествиях (КУСП) [6].

К сообщениям о преступлении относятся: заявление  
о преступлении, явка с повинной и рапорт об обнаружении 
преступления. Регистрация таких документов — это запись 
уполномоченным должностным лицом в КУСП кратких све-
дений, содержащихся в принятом сообщении о преступлении, 
а также отражение в этом сообщении сведений о его фикса-
ции в вышеуказанной книге с присвоением соответствующего 
регистрационного номера [8]. Однако с момента регистрации 
сообщения о преступлении в КУСП начинается его проверка 
путем производства следственных действий и проверочных 
мероприятий, перечень которых регламентируется ч. 1 ст. 144 
УПК России. Таким образом, можно сделать вывод, что рас-
крытие преступления по горячим следам является составной 
частью проверки сообщения о преступлении и может осу-
ществляться путем проведения тех же действий, что и провер-
ка сообщения о преступлении. Однако эта часть имеет свою 
специфику. Она выражается в различии целей деятельности, 
ее сроках, а также в принимаемом процессуальном решении. 
Рассмотрим эту специфику более подробно.

Целью раскрытия преступления по горячим следам яв-
ляется установление подозреваемого, т. е. собирание дока-
зательственной и иной информации, достаточной для воз-
буждения уголовного дела в отношении конкретного лица. 
Целью проверки сообщения о преступлении является соби-
рание сведений об объекте преступления и его объективной 
стороне, что позволит принять решение о наличии основа-
ния о возбуждении уголовного дела или об отказе в таком 
возбуждении.

Даже если постановление о возбуждении уголовно-
го дела в отношении подозреваемого вынесено в течение  

1 URL: http://5fan.ru/wievjob.php?id=4034.
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суток с момента регистрации в КУСП, это еще не означает, 
что преступление раскрыто по горячим следам. Есть груп-
пы преступлений, которые в силу своих внутренних свойств 
(длящийся характер, требующие проверки непроцессуаль-
ным путем и т. п.) не могут быть зарегистрированы как рас-
крытые по горячим следам. К ним относят экономические, 
экологические, коррупционные, транспортные, компьютер-
ные, политические, должностные, воинские преступления, 
а также преступления против порядка управления, право-
судия, мира и безопасности человечества [9, c. 172—181]. 

А. Р. Сысенко предлагает следующую дефиницию: 
«Раскрытие преступления по горячим следам — это де-
ятельность органов следствия и дознания по собиранию 
в предусмотренном законом порядке максимальной до-
казательственной информации о событии преступления 
и других обстоятельствах, имеющих значение по делу,  
в результате которого лицо, подозреваемое в совершении 
преступления, установлено в течение 24 часов с момента 
обнаружения преступления или поступления о нем сообще-
ния» [10, c. 30—34]. Однако мы считаем, что это определе-
ние нуждается в дополнении.

Наше предложение основывается на том, что в крими-
налистике коллективная деятельность следователя и опе-
ративного сотрудника, направленная на решение опреде-
ленной задачи расследования, называется тактической опе-
рацией [11, c. 156—157; 12, с. 23—26; 13; 14, с. 155—160; 
15, с. 16]. Некоторыми авторами выделяется тактическая 
операция «задержание по горячим следам», проводимая 
по тем происшествиям, когда между их совершением и 
их обнаружением прошел небольшой промежуток време-
ни [16, c. 67]. Учитывая, что цель раскрытия преступления 
по горячим следам выражается в установлении лица, его 
совершившего, а следовательно, и в его возможном задер-
жании (в зависимости от тяжести совершенного преступле-
ния), то можно признать, что речь идет о тактической опе-
рации «раскрытие преступлений по горячим следам».

Основываясь на мнении Л. Я. Драпкина [17, c. 54], мы 
считаем, что тактическая операция «раскрытие преступле-
ние по горячим следам» является подсистемой проверки 
сообщения о преступлении, позволяющей сосредоточить 
усилия членов следственно-оперативной группы на реше-
нии конкретной задачи этого этапа. 

Е. П. Ищенко отмечает, что тактическая операция как 
соединение следственных, а также других действий и ме-
роприятий призвана находить решение таких задач рассле-
дования, которые не могут быть разрешены производством 
отдельного следственного действия [18, c. 108]. 

О том, что раскрытие преступления по горячим сле-
дам выступает в виде тактической операции, говорил и 
В. П. Лавров. Однако он определял ее в виде розыскной 
деятельности, являющейся оригинальным алгоритмом дей-
ствий следователя и взаимодействующих с ним подразде-

лений, который обеспечивает результативный сбор дока-
зательственных, розыскных и ориентирующих сведений  
с учетом оперативных обстоятельств [6, c. 18]. По нашему 
мнению, которое мы обосновали выше, тактическая опера-
ция «раскрытие преступлений по горячим следам» имеет 
сейчас несколько иной вид, потому можем предложить соб-
ственную дефиницию: под раскрытием преступления по 
горячим следам следует понимать тактическую операцию, 
которая проводится в ходе проверки сообщения о престу-
плении, для установления в течение 24 часов с момента ре-
гистрации сообщения в КУСП подозреваемого, в отноше-
нии которого будет возбуждено уголовное дело. 

По нашему мнению, данная дефиниция более точно от-
ражает содержание данной деятельности.

Методология. Методологическую основу составили 
диалектико-материалистический метод научного познания, 
а также комплекс методов — общенаучных (обобщения, 
анализ и синтез, индукции и дедукции) и частнонаучных 
(формально-логический, сравнительно-правовой).

Результаты. Итогом является определение сроков де-
ятельности по раскрытию преступлений по горячим сле-
дам — 24 часа с момента регистрации сообщения в КУСП 
до возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 
лица; вывод, что данная деятельность должна быть одной 
из задач проверки сообщения о преступлении; определение 
видов преступлений, по которым можно говорить о возмож-
ности их раскрытия по горячим следам, — так называемые 
общеуголовные преступления; обоснование подхода к рас-
крытию преступлений по горячим следам как к тактической 
операции; выражение своего мнения к научной дефиниции 
«раскрытие преступления по горячим следам», отвечающе-
го современным требованиям нормативных правовых актов, 
обладающего научной новизной и не имеющего аналогов  
в криминалистической и иной юридической литературе.

Заключение
Анализ судебно-следственной практики показал, что 

если преступление не раскрыто по горячим следам, то веро-
ятность установления лица, его совершившего, становится 
крайне низкой. Однако на практике существуют проблемы 
организационного и тактического характера, не позволяю-
щие в полной мере осуществлять эту деятельность. Обу-
словлено это как отсутствием современных теоретических 
исследований в данной области, так и не всегда эффектив-
ным решением этих вопросов в нормативных правовых ак-
тах. В результате проведенного исследования была сфор-
мулирована следующая научная дефиниция: раскрытие 
преступления по горячим следам — это тактическая опе-
рация, проводимая на этапе проверки сообщения о престу-
плении, для установления в течение 24 часов с момента ре-
гистрации сообщения в КУСП подозреваемого, в отноше-
нии которого будет возбуждено уголовное дело. 
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