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a) нормативность правовой реальности; она реализуется в нали
чии единых правил поведения для множества людей;
b ) формальная определенность правовой реальности; она предста
ет как государственно-институциональное обеспечение нормального
функционирования правовой реальности, зафиксированное в соответст
вующих источниках права - правовом обычае, судебном прецеденте,
нормативном акте и договоре с нормативным содержанием;
c) императивность правовой реальности; она проявляется в офи
циальном властно-императивном характере. Он обусловлен неразрыв
ной связью права как базисного элемента социальной реальности с го
сударством. Такая связь проявляется в следующих аспектах. Во-первых,
норма права - единственная в ряду социальных норм, поддерживаемая в
своей реализации, охраняемая от нарушений принудительной силой
государства; во-вторых, окончательно норма признается правовой толь
ко государством;
- в конкретике правовой реальности имеются дискуссионные и не
прописанные сюжеты: «свойством нормативности обладает вся право
вая реальность или только ее компонент - право?»; «какова природа
правовой реальности?»; «является ли нормативность правовой реально
сти абсолютной?» и т.д.

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ,
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ КВАРТИРНЫХ КРАЖ
Н.С. Дергач
Необходимым условием успешного расследования квартирных
краж является четкое и исчерпывающее определение круга фактических
обстоятельств, которые должны быть установлены в ходе доказывания.
В связи с этим возникает вопрос о значении типичных следственных
ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования
квартирных краж.
Однако, раскрывая и расследуя преступления, воздействуя на ре
альные объекты, проводя практические действия и мероприятия, посто
янно имея дело с носителями фактических данных, взаимодействуя с
работниками органов дознания, экспертами, оперативными работника
ми и специалистами, следователь тем не менее в процессе своей дея
тельности вынужден непосредственно руководствоваться информаци
онными моделями реальной ситуации. Следователь фактически дейст

вует в реальной обстановке, но это не дает основания называть именно
эту обстановку следственной ситуацией1.
Поэтому, прежде чем действовать, ему нужно получить информа
цию о существенных чертах внешней среды первоначального этапа рас
следования квартирных краж, создать её адекватную (в той или иной
степени) модель. Именно поэтому в психологии и теории принятия ре
шений давно считают, что под ситуацией, которую необходимо разре
шить следователю, «правильнее понимать не внешнюю ситуацию, а
ситуацию для субъекта»1
2.
Ситуация, в точном значении этого слова, представляет собой сово
купность условий и обстоятельств, создающих те или иные отношения,
обстановку, положение. Именно условия и обстоятельства создают на
каждый конкретный момент расследования определенную картину, т.е.
следственную ситуацию. Иными словами, следственная ситуация - это
характеристика преступления на определенный конкретный момент
расследования.
Составить полное и точное представление о конкретной следствен
ной ситуации невозможно без учета того, благодаря каким следствен
ным действиям и какие результаты получены. Понятие следственной
ситуации охватывает и источники получения фактических данных.
Под типичными следственными ситуациями первоначального этапа
расследования квартирных краж часто понимаются повторяющиеся сте
реотипы ситуации, которые складываются обычно в условиях недостат
ка информации и в силу этого характеризуются более общими чертами
и признаками. Специфичные ситуации данного этапа, напротив, харак
теризуются большей конкретностью, особенными и индивидуальными
признаками, их более богатым информативным содержанием. Действи
тельно, по мере накопления информации ситуация становится все более
специфичной.
Практика первоначального этапа расследования квартирных краж
позволяет нам выделить следующие следственные ситуации.
1. Преступник (преступники), совершивший кражу, известен и за
держан и имеющаяся информация о преступном событии достаточна.
2. Преступник (преступники), совершивший кражу, известен, но не
задержан, а имеющаяся информация о преступном событии относитель
но достаточна.
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Преступник (преступники), совершивший кражу, неизвестен, а
имеющаяся информация о преступном событии недостаточна.
Следственная ситуация - обстановка, картина расследования, сло
жившаяся к определенному моменту, иначе - сумма значимой для рас
следования информации, которая принимается во внимание наряду с
источниками её получения, а потому следственная ситуация первона
чального этапа расследования квартирных краж, выражая сумму ин
формации о расследовании кражи, имеет криминалистическое значение.
Знание конкретной следственной ситуации, безусловно, способст
вует быстрому раскрытию и эффективному расследованию квартир
ных краж.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРАКТИКИ БОРЬБЫ
С КОРРУПЦИОННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ,
ПОСЯГАЮЩИМИ НА КОНКУРЕНЦИЮ
А.А. Еремин
Проблема коррупции и коррупционных посягательств на различные
общественные отношения законодательно признана как на междуна
родном, так и на российском уровне1. В сфере экономической деятель
ности борьбу с коррупционными преступлениями, посягающими на
конкуренцию, ведут службы криминальной милиции и следственные
подразделения МВД России и прокуратуры2. При изучении практики
особое место отводится анализу мнений сотрудников указанных ве
домств.
В анкетировании, проведенном автором, перед респондентами
(см. таблицу) ставился широкий круг вопросов, связанных с выявлением
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Объединенных Наций против коррупции»; Федеральный закон от 25.06.2006 № 125-ФЗ
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