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Рассмотрим некоторые разновидности определения последовательности проведения следственных действий.
Так, А.А. Чебуренков рассматривает однозначную, альтернативную и безразличную последовательности следственных действий.
Однозначной является последовательность, при которой всегда в любом деле одно из сочетаемых следственных действий 

логически вытекает из другого либо невозможно без другого действия.
Альтернативная последовательность допускает принципиальную возможность любого чередования следственных и иных 

действий. Ее практическая реализация завершается выбором из всех возможных вариантов одного определенного сочетания раз-
личных действий, являющегося в конкретной ситуации расследования оптимальным.

Безразличная последовательность допускается тогда, когда сочетание следственных и иных действий не имеет значения для по-
лучаемых результатов расследования. В этих случаях определенные действия могут осуществляться в любом произвольном порядке. 
Однако такая форма сочетания следственных и иных действий должна применяться только в редких случаях, поскольку очень часто 
успех расследования зависит от точного соблюдения последовательности выполнения отдельных криминалистических действий.

В заключение следует отметить, что нами рассмотрены лишь некоторые вопросы, касающиеся оптимизации следственной 
деятельности при расследовании преступлений. Большинство проблем теории и практики оптимизации следственной деятельности 
остаются нерешенными и требуют дальнейшего научного исследования. 

В процессе оптимизации следователь должен использовать творческий подход, который основан на глубоком анализе сло-
жившейся следственной ситуации. В случае если имеет место типичная следственная ситуация, следователь может использовать 
стандартные и проверенные тактико-криминалистические алгоритмы (например, тактические операции). При невозможности при-
менения стандартных тактико-криминалистических алгоритмов в нетипичных следственных ситуациях следователь может исполь-
зовать либо эвристические методы их построения, либо иные средства и методы определения последовательности действий, на-
правленных на оптимизацию следственной работы и достижение желаемого результата в процессе расследования преступлений.
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ПРОБЛЕМА РАССЛЕДОВАНИЯ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Права человека представляют собой общепланетарную ценность. Они подлежат оценке и защите в соответствии с теми стандарта-

ми, принципами и нормами, которые выработаны мировым сообществом. Защита прав личности является одной из важнейших проблем 
современности. Конституция Республики Беларусь, провозгласив человека, его права и свободы высшей ценностью, закрепила весьма 
важное положение об обязанности государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека. В настоящее время 
мировым сообществом принято более 20 международных правовых актов, закрепляющих права человека: Всеобщая декларация прав 
человека (1948), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966), Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод (1950), Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека (1994) и др.

Одним из грубейших нарушений основных прав человека является похищение людей. Проблема эффективности борьбы с 
похищением людей была актуальной на всех этапах строительства отечественной государственности. Однако в современных усло-
виях она приобретает особую остроту, обусловленную сложной социально-экономической обстановкой. Кризисное положение в 
экономике и ряд других факторов способствовали возникновению ситуации, когда происходит, с одной стороны, рост преступлений, 
связанных с похищением человека, а с другой – их качественное изменение. 

Похищение человека – умышленное тайное, открытое, путем обмана или соединенное с насилием противоправное завладе-
ние лицом с последующим перемещением потерпевшего вопреки его воле с места постоянного или временного пребывания в иное 
место и удержанием. Данное преступление посягает на личную свободу, лишая потерпевшего возможности самому определять 
место своего пребывания, создает угрозу безопасности человека, унижает честь и достоинство личности. 

В государстве в настоящее время органами статистики зафиксирован высокий уровень преступлений, связанных с незаконным 
ограничением свободы. За последний год по отношению к предыдущим в Республике Беларусь произошел рост преступлений, 
предусмотренных ст. 182 «Похищение человека» Уголовного кодекса Республики Беларусь. Наряду с высокой общественной опас-
ностью деяний, отнесенных уголовным законом к тяжким преступлениям, криминальные деяния этой группы характеризуются вы-
сокой латентностью. Проблемы латентности и выявления похищения человека, совершенного преступной группой, обусловливают 
особенности возбуждения уголовных дел данной категории. 

При похищении человека действия организованных преступных групп направлены на тщательную подготовку к его совер-
шению и сокрытию, физическое и психологическое воздействие на потерпевшего, что обусловливает сложность расследования 
данных преступлений.

Расследование похищения человека относится к категории наиболее сложных и требует специальной подготовки следствен-
ных и оперативных сотрудников. Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в значительной мере 
зависит от успешной организации взаимодействия с другими службами правоохранительных органов. Однако на практике возникает 
множество проблем, касающихся вопросов их совместной работы.

Отсутствие научных исследований по обозначенной проблеме в Республике Беларусь на современном этапе и изучение 
практики свидетельствуют, что в настоящее время существует объективная потребность в проработке с позиции криминалистики 
следующих аспектов проблемы расследования похищения человека: криминалистической характеристики личности похитителей 
человека, криминалистической характеристики потерпевших при похищении человека, криминалистической характеристики моти-
вов и целей похищения человека, особенностей возбуждения уголовных дел о похищении человека и порядка проведения проверки, 
криминалистической характеристики способов совершения и сокрытия похищения человека, следственных ситуаций при рассле-
довании похищения человека, планирования на первоначальном этапе расследования похищения человека, тактики проведения 
отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования похищения человека. 

Исследование указанных аспектов проблемы расследования похищения человека будет способствовать повышению эффек-
тивности деятельности правоохранительных органов в данном направлении.




