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Abstract: the article discusses the features of solving crimes "hot on the trail" 

which occurs in specific conditions (suddenness of the situation, limited time for 

decision-making and their implementation, the dynamism of the investigation process, 

rapid changes in the situation). The main principles that must be met by the method of 

investigation of crimes "in hot pursuit" and the requirements for the organization and 

practical implementation of the disclosure and investigation of crimes "in hot pursuit" 

are defined.  

Keywords: limited time, operational search activities, unchanged trace 

information, time factor, investigative team, interaction, preliminary Express analysis. 

 

«Горячими следами» на практике и в криминалистической теории 

называют хорошо сохранившиеся следы совершения преступления, которое 

было совершено сравнительно недавно. В свою очередь методикой 

расследования преступления «по горячим следам» назвали систему приёмов и 

методов оперативно-розыскного и следственного характера, которые 

применяются в ситуациях, основанных на данных, получаемых в ходе 

исследования такого рода следов [1, с. 31]. Также одним из аспектов 

эффективности применения данного метода является то, что 

правоохранительные органы при таких обстоятельствах получают самую 

свежую информацию о преступлении, могут изучить неустойчивые следы, 

зафиксировать очевидцев и зачастую даже задержать преступника. Это 

способствуют тому, что в короткие сроки устанавливаются, разыскиваются и 

задерживаются преступники, совершившие преступления, а также решаются 

остальные задачи расследования преступлений, а в правоохранительной 
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деятельности в качестве наиболее эффективного метода раскрытия преступления 

в кратчайшие сроки и обнаружения данных о личности неизвестного 

преступника указывается раскрытие преступлений «по горячим следам». 

В каждом отдельном случае возможность расследования «по горячим 

следам» основывается на изначально сложившихся следственных ситуациях, 

которые складываются к моменту фиксации факта совершения оконченного 

преступления и сразу после исследования его следов-последствий. Методика 

расследования преступлений «по горячим следам» применима к самым сложным 

случаям, когда расследуются преступления, совершенные тайно, либо они были 

совершены открыто, но виновные скрылись с места совершения преступления 

[2, с. 54]. 

Отличительные особенности случаев, в которых позволяется применение 

этой методики, зависит от большого количества обстоятельств, связанных с 

своеобразием совершенного преступления и его местом, временем, прошедшим 

с его совершения, особенностью условий для незамедлительного осуществления 

следственных и оперативно-розыскных мероприятий и от многого другого. 

Многообразие информационной базы в подобных случаях требует от участников 

следственно-оперативной группы специфических знаний, профессионализма и 

четкой оценки их составных частей. К числу сведений, которые формируют 

ситуации, где есть возможность расследования «по горячим следам», относят 

определенные факторы.  

Временной фактор - даёт понять, что ещё существует возможность 

нахождения следов преступления на месте его совершения, которые не были 

подвергнуты никаким изменениям, благодаря тому, что с момента совершения 

преступления до его обнаружения прошло небольшое количество времени. 

Преступник не успел далеко скрыться и принять меры, которые затруднили бы 

его розыск. Также есть возможность пустить по его следам служебно-розыскную 

собаку или достаточно оперативно осуществить другие поисково-розыскные 

действия.  
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Статический фактор – свидетельство сохранности обстановки места 

совершения преступления, мест, связанных с ним, неизменными полностью или 

хотя бы без значительных изменений. То есть, еще есть реальная возможность 

найти следы преступления, которые могут нести в себе информацию о лице, 

совершившем преступление, где это лицо может находиться и т.д., осуществить 

на основе экспресс-исследования данных следов быструю криминалистическую 

оценку события преступления и получить информацию для того, чтобы 

незамедлительно произвести поисково-розыскную деятельность.  

Динамический фактор – указывает на то, что существуют определенные 

условия, которые препятствуют сохранению материальной обстановки места 

совершения преступления и следов в их первоначальном виде. К примеру, у 

виновного лица есть возможность в короткие сроки покинуть посёлок, город, 

регион, где было совершено преступление, либо преступник имеет возможность 

уничтожить следы преступления, вещественные доказательства его совершения 

или другим способом изменить первично сложившуюся обстановку.  

Территориальный фактор – позволяет незамедлительно начать 

осуществление поисково-розыскной деятельности в определенных, 

относительно ограниченных районах, где было совершено преступление, с 

ограниченными транспортными коммуникациями или малонаселенных пунктах. 

Организационно-технический и методический фактор – свидетельствует о 

том, что оперативно-розыскные и следственные органы обеспечены 

необходимыми средствами быстрого оповещения (например, каналы связи 

«02»), незамедлительного доставления участников следственно-оперативной 

группы на место совершения преступления; технико-криминалистическими 

средствами взаимодействия со следами в режиме «экспресс-анализа». Вместе с 

обеспеченностью необходимыми техническими средствами, этот фактор 

указывает на достаточную степень готовности работников к методически 

продуманным неотложными оперативно-розыскным и следственным действиям 

в рамках дежурных следственно-оперативных групп и вне их в подобных 

следственных ситуациях.  
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Сумма вышеуказанных факторов либо наличие каждого из них создают 

первоначальные следственные ситуации, которые дают возможность 

применения методики расследования преступлений «по горячим следам» [1, с. 

33]. 

В соответствии с требованиями этой методики принятие следственных 

решений и действия следователей и оперативно-розыскных работников по их 

реализации должны осуществляться в максимально короткие сроки и часто в 

условиях своеобразного дефицита времени, но при профессиональном 

взаимодействии участников следственно-оперативной группы. Следовательно, 

методика расследования преступлений «по горячим следам» требует от 

работников правоохранительных органов профессиональных знаний, умений и 

навыков.  

Со стратегической точки зрения в этой методике особое значение 

приобретает решение следственных задач, основываясь на ориентации в 

криминалистических особенностях преступления и максимально четкая 

организация взаимодействия следователя и оперативно-розыскных работников в 

процессе расследования. В тактическом плане расследование «по горячим 

следам» характеризуется как поисково-розыскное, когда складывается какое-

либо представление о субъекте преступления, а иногда предполагается его 

текущее местонахождение [2, с. 156].  

Методика расследования преступлений «по горячим следам» должна 

соответствовать определенным принципам, а именно: 

1. Начиная с момента получения сообщения о совершенном 

преступлении, где содержатся данные, которые позволяют начать расследование 

«по горячим следам», все тактико-методические и организационные решения 

должны быть максимально быстрыми, но вместе с этим подготовленными с 

учётом оперативной оценки складывающейся ситуации. Незамедлительный 

осмотр места совершения преступления, оперативно-розыскные и следственные 

действия, которые проводятся одновременно с осмотром либо сразу после, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru   

должны быть согласованными и профессиональными при должном технико-

криминалистическом обеспечении.  

2. Выбор направлений действия и конкретных поисково-розыскных 

мероприятий в таких ситуациях основывается на обнаруженных данных, 

установлении их криминалистической значимости и, особенно для неотложных 

действий, на нестандартном применении методов типовых версий. При этом 

пристальное внимание обращается на обнаружение и исследование информации 

о предмете преступного посягательства, способе, механизме и обстановке 

совершения преступления, следов, которые указывают на личность преступника. 

Именно такие данные чаще всего способствует ограничению территории 

криминалистического поиска и круга лиц, среди которых может находиться 

виновное лицо, скрывшееся с места совершения преступления.  

3. В связи с тем, что время на расследование «по горячим следам» 

ограничено, план расследования носит поисково-розыскной характер. 

Соответственно, особенное внимание обращается на сбор данных о круге лиц, 

среди которых мог бы находиться виновный в совершении преступления, о 

территории, на которой разумно было бы производить его криминалистический 

поиск.  

4. Благоприятный исход действий следственно-оперативной группы во 

многом связан с привлечением помощи специалистов, экспресс-методов 

криминалистического исследования и использования справочно-

информационных сведений для того, чтобы максимально быстро из анализа 

обнаруженных следов преступления получить криминалистически значимую 

информацию [1, 34]. 

Методика расследования «по горячим следам» включает в себя хорошо 

продуманную тактико-методическую систему взаимодействия следователей и 

оперативно-розыскных работников. Соответственно, наиболее эффективной 

формой их взаимодействия является проведение расследования силами 

следственно-оперативной группы, особенно если такая группа создана для 

постоянной работы в подобных ситуациях. Состав группы может меняться в 
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зависимости от вида совершенного преступления и особенностей следственной 

ситуации: в группу, помимо традиционных участников (специалист-

криминалист, кинолог со служебно-розыскной собакой, следователь и т.д.) могут 

входить и другие лица (судебный медик, специалист по взрывным устройствам, 

психолог и т.д.).  

Наиболее характерными для расследования «по горячим следам» является 

следственные действия: осмотр места совершения преступления и трупа, осмотр 

предметов и документов и их предварительное изучение на месте осмотра (в том 

числе с помощью различных специалистов с применением экспресс-методов 

исследования); допрос свидетелей и потерпевших; задержание подозреваемого и 

его личный обыск; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства; 

предъявление для опознания; назначение и проведение определенных видов 

экспертиз [3]. 

Значительную часть информации для проведения розыскной деятельности 

дают такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допросы 

потерпевших и свидетелей, осмотр и изучение следов, предметов и иных 

объектов, обнаруженных на месте совершения преступления. 

При расследовании «по горячим следам» параллельно осмотру 

(основываясь на промежуточной информации осмотра [4, с. 12]) либо после его 

завершения участники следственно-оперативной группы по поручению 

следователя, либо по своей инициативе (заранее согласовав действия) проводят 

необходимые оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на 

раскрытие преступления (применяют служебно-розыскную собаку для 

преследования по свежим следам, осуществляют заградительные меры и т.д.) [5]. 

В случаях, когда преступление расследуется «по горячим следам», 

допросы потерпевших и свидетелей проводятся безотлагательно. Тактика 

допроса определяется, учитывая их состояние и уровень осведомленности о 

совершившемся преступлении, а также степенью готовности дать полные и 

правдивые показания.  
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Допрос задержанного подозреваемого в подобной ситуации производится, 

применяя тактику допроса подозреваемых «по горячим следам». Следователь 

своим поведением создает у допрашиваемого впечатление о своей полной 

осведомленности о произошедшем. Одновременно с этим подчеркивается 

важность показаний подозреваемого для того, чтобы объективно и полно 

установить обстоятельства случившегося, что побуждает к даче правдивых 

показаний. Для получения информации при допросе подозреваемого 

применяются такие приёмы, как, например, последовательное выяснение 

обстоятельств совершения преступления, детализация показаний 

допрашиваемого или разъяснение того, что чистосердечное признание и 

содействие раскрытию преступления смягчат ответственность. 

Обыск, который традиционно является неотложным следственным 

действием, в условиях расследования «по горячим следам» становится еще более 

безотлагательным и проводится практически в любое время суток, но в строгом 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и следуя 

общетактическим рекомендациям криминалистики.  

Предъявление для опознания из действия, как правило не требующего 

особой срочности, при расследовании преступления «по горячим следам» 

трансформируется в неотложное следственное действие, которое содержит 

важную для раскрытия преступления информацию. На практике часто 

складывается ситуация, когда допрашиваемый потерпевший или свидетель 

сообщает, что запомнил преступника, но при этой не может конкретизировать 

опознавательные признаки. Следовательно, в условиях расследования «по 

горячим следам» подобная форма идентификации, которая осуществляется с 

помощью мысленного сопоставления особенностей предъявляемого человека с 

образом, запечатленном в памяти опознающего, становится важным источником 

информации об обстоятельствах дела и лице, его совершившем.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о 

том, что «горячими следами» на практике и в криминалистической теории 

называют хорошо сохранившиеся следы совершения преступления, которое 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru   

было совершено недавно, а методику расследования, основанную на подобных 

следах, назвали методикой расследования преступлений «по горячим следам. 

Применение данной методики обуславливается тем, что это позволяет в 

кратчайшие сроки установить, разыскать и задержать преступника, 

совершившего преступление, а также решить остальные задачи расследования 

преступлений.    

Применение данной методики зависит от определенных факторов, 

например, фактор времени, указывающий на то, что с момента совершения 

преступления прошло незначительное время, фактор, свидетельствующий о том, 

что обстановка совершения преступления сохранена в первоначальном виде, или 

фактор, в соответствии с которым участники следственно-оперативной группы 

на должном уровне обеспечены всем необходимым технико-

криминалистическим и иным оборудованием.  

Наиболее характерными и значимыми для расследования «по горячим 

следам» является такие следственные действия, как: осмотр места совершения 

преступления и трупа, осмотр предметов и документов и их предварительное 

изучение на месте осмотра (в том числе с помощью различных специалистов с 

применением экспресс-методов исследования); допрос свидетелей и 

потерпевших; задержание подозреваемого и его личный обыск; допрос 

подозреваемого; обыск по месту жительства; предъявление для опознания; 

назначение и проведение различных экспертиз.  

В то же время своевременное и качественное проведение 

вышеперечисленных следственных действий дает значительную часть 

криминалистически значимой информации для проведения результативной 

оперативно-розыскной деятельности. 
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