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Понятие, задачи и средства тактико-криминалистического обеспечения...
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Рассматриваются проблемные вопросы понятия, 
содержания и отличительных особенностей тактики 
предварительного и судебного следствия и тенденций 
их тактико-криминалистического обеспечения.
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В криминалистике выделен двуединый объект 
познания – преступная деятельность и криминалисти-
ческая деятельность. При этом в содержание понятия 
«криминалистическая деятельность» традиционно 
включаются: оперативно-разыскная деятельность, дея-
тельность по раскрытию и расследованию преступле-
ний, экспертно-криминалистическая деятельность, дея-
тельность по судебному рассмотрению уголовных дел, 
криминалистическая профилактическая деятельность, 
криминалистическая научно-педагогическая деятель-
ность [1, с. 15–16]. Вместе с тем до последнего времени 
в учебной литературе можно встретить весьма узкую 
трактовку содержания понятия криминалистической 
тактики как «системы научных положений и разраба-
тываемых на их основе рекомендаций по проведению 
отдельных следственных действий» [2, с. 14]. 

На необходимость использования данных крими-
налистики в судебной практике и включения вопросов 
техники и тактики судебного следствия в задачи кри-
миналистики указывалось уже давно (см.: [3, с. 44–46; 
4, с. 13–15]). Важное практическое значение разработ-
ки и применения особых «приемов процессуального 
исследования» доказательств для стадии судебного 
следствия еще в конце XIX в. отмечал известный 
юрист, организатор русской группы Международного 
союза криминалистов И.Я. Фойницкий [5, с. 534–536]. 
В разные периоды времени было подготовлено и опу-
бликовано несколько монографических, диссертаци-
онных работ по обозначенной тематике [6–9].

Полагаем, что в современных условиях понятие 
криминалистической тактики можно определить 
следующим образом: криминалистическая тактика 
представляет собой раздел науки криминалистики, 
включающий систему теоретических положений и 
практических рекомендаций по определению допу-
стимой оптимальной линии поведения лиц, осущест-
вляющих предварительное расследование, а также 
судебное рассмотрение уголовных дел. 

Считаем, что в структуру криминалистической так-
тики на современном этапе ее развития следует вклю-
чать следственную тактику, а также тактику судебного 
следствия (исследования доказательств в суде). При 
этом, на наш взгляд, следственная тактика в ее прак-
тическом (прикладном) аспекте представляет собой 
систему знаний и навыков следователя по избранию 
и реализации с учетом сложившейся ситуации допу-
стимого оптимального поведения при расследовании 
преступлений для наиболее эффективного решения 
задач по собиранию, проверке, оценке и использованию 
доказательств. Тактика судебного следствия – это 
разработанная наукой криминалистикой, апробиро-
ванная судебной практикой система положений и 
рекомендаций по избранию и  применению с учетом 
сложившейся судебной ситуации допустимых от-
дельных тактических приемов, а также наиболее 
эффективной и целесообразной линии поведения при 
исследовании доказательств в целях успешного реше-
ния задач уголовного судопроизводства.

Криминалистическое обеспечение предваритель-
ного и судебного следствия в целом представляет 
собой систему криминалистических знаний, осно-
ванных на них навыков и умений производящих рас-
следование и судебное разбирательство лиц исполь-
зовать научные криминалистические рекомендации, 
применять криминалистические средства, методы и 
технологии в целях выявления, раскрытия, рассле-
дования преступлений и успешного решения задач 
уголовного судопроизводства [10, с. 64]. В структуре 
криминалистического обеспечения предварительно-
го и судебного следствия особое место занимает и 
тактико-криминалистическое обеспечение, предпола-
гающее необходимые знания указанных лиц в области 
криминалистической тактики, а также их навыки и 
умения в пользовании соответствующими тактичес-
кими средствами. В психологии навык трактуется 
как действие, сформированное путем повторения, 
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характеризующееся высокой степенью освоения;  
а умение – как освоенный субъектом способ вы-
полнения действия, обеспечиваемый совокупностью 
приобретенных знаний и навыков.

Представления о современных средствах тактико-
криминалистического обеспечения предварительного 
и судебного следствия, по нашему мнению, формиру-
ются с учетом следующих основных положений. 

Тактическая задача на предварительном и  су-
дебном следствии может быть охарактеризована как 
определенная совокупность конкретных вопросов 
тактического характера, необходимость успешного 
решения которых вытекает из возникшей  следствен-
ной (судебной) ситуации.

Тактическое решение есть определенный волевой 
и интеллектуальный акт, основанный на анализе сло-
жившейся ситуации, знании способов и механизмов 
преступлений, научных рекомендаций кримина-
листики, личном следственном (судебном) опыте 
и интуиции принимающего его лица, приводящий  
к выбору наиболее оптимального варианта поведения 
в конкретных тактических условиях предварительного 
или судебного следствия.

Современный тактико-криминалистический ар-
сенал включает в себя различные рекомендованные 
криминалистикой и апробированные передовой прак-
тикой тактические средства решения возникающих на 
предварительном и в судебном следствии тактических 
задач. Тактическое средство есть процессуальная и 
организационно-тактическая форма осуществления 
оптимальных и допустимых способов действия, линии 
поведения следователя, участников уголовного судопро-
изводства со стороны обвинения, а также суда в процессе 
решения тактических задач, реализуемая для достиже-
ния целей предварительного и судебного следствия.

Допустимость тактических средств представляет 
собой возможность применения этих средств, обу-
словленную их соответствием требованиям законно-
сти, нравственности, их научной обоснованностью, 
эффективностью и избирательностью воздействия. 
Допустимость применения тактических средств, по 
нашему мнению, является одним из исходных положе-
ний (принципов) тактико-криминалистического обе-
спечения предварительного и судебного следствия.

В системе тактико-криминалистических средств 
различают отдельные тактические приемы, а также 
тактические комплексы (или комплексные тактиче-
ские средства) – тактические комбинации и тактиче-
ские операции.

По нашему мнению, тактический прием представ-
ляет собой  практически доступный способ действия, 
свободно избираемый в зависимости от особенностей 
следственной (судебной) ситуации, соответствую-
щий уголовно-процессуальному закону, принципам 
нравственности, основывающийся на достижениях 
специальных наук, следственной (судебной) прак-

тики, применяемый при производстве отдельного 
следственного (судебного) действия в целях наиболее 
рационального и эффективного решения возникаю-
щих тактических задач. 

Специальные криминалистические исследования 
последних лет дают основание рассматривать такти-
ческую комбинацию как вид тактических комплексов, 
или комплексное тактическое средство, – сочетание 
нескольких тактических приемов в рамках одного 
или различных следственных (судебных) действий, 
которое направлено на установление одного обстоя-
тельства или решение одной тактической задачи.

Тактическая комбинация также может быть охарак-
теризована как определенное сочетание тактических 
приемов либо сочетание следственных (судебных) 
действий для решения конкретной тактической задачи 
в сложившейся ситуации. В рамках одного следствен-
ного (судебного) действия применяются простые 
тактические комбинации (сочетание тактических при-
емов); в рамках процесса расследования конкретного 
уголовного дела (судебного следствия) используются 
сложные тактические комбинации, представляющие 
собой сочетание одноименных и/или разноименных 
следственных (судебных) действий. Целью проведения 
тактической комбинации можно считать определенное 
воздействие на сложившуюся ситуацию для ее из-
менения либо использования, например, разрешение 
конфликта, рефлексивное управление лицом, противо-
действующим установлению истины и др. Таким об-
разом, с помощью тактических комбинаций решаются 
более сложные тактические задачи предварительного 
и судебного следствия. Если отдельные тактические 
приемы и простые тактические комбинации (см. выше) 
реализуются в рамках одного следственного (судеб-
ного) действия, то проведение сложных тактических 
комбинаций предполагает выход за пределы одного 
следственного (судебного) действия и обеспечение 
определенного тактически обусловленного сочетания 
как одноименных, так и разноименных следственных 
либо судебных действий. Примером практической 
реализации сложной тактической комбинации в ходе 
судебного следствия может служить избрание судом 
(стороной обвинения) оптимальных тактических 
приемов и линии поведения с участниками разбира-
тельства в условиях конфликтной ситуации (отказа 
от дачи показаний, дачи заведомо ложных показаний, 
самооговора). Благополучному разрешению сложив-
шейся ситуации может способствовать применение 
следующего комплекса мероприятий: первоначаль-
ный судебный допрос лиц, дающих согласованные 
и правдивые показания; выезд состава суда на место 
происшествия, проведение судебного осмотра, предъ-
явление для обозрения вещественных доказательств, 
проведение опознания в суде, применение при необ-
ходимости дисциплинирующих мер к нарушителям 
порядка в зале судебного заседания и др. 
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Тактическая операция (на предварительном след-
ствии), по нашему мнению, представляет собой форму 
организации расследования, включающую комплекс 
следственных действий, оперативно-разыскных 
и иных мер и соответствующих им тактических 
приемов (их комбинаций), объединенных решением 
конкретной тактической задачи расследования и 
проводимых по единому согласованному плану. При 
этом оперативно-разыскные мероприятия в качестве 
элементов тактической операции создают необходи-
мые условия, обеспечивающие результативность и 
безопасность входящих в содержание данной так-
тической операции следственных действий. В то же 
время следственные действия могут обеспечивать  
последующие оперативно-разыскные мероприятия  
в структуре единой тактической операции [11].

По общему правилу для судебного разбирательства 
не характерно какое-либо оперативное сопровождение 
находящегося в производстве уголовного дела. При-
менение предусмотренных законодательством мер 
государственной защиты свидетелей чаще всего имеет 
место в ходе предварительного следствия. Вместе с тем 
как быть в ситуации массового изменения показаний 
очевидцами преступления в зале судебного заседания? 

Такое положение сложилось, в частности, при судебном 
рассмотрении уголовного дела   по обвинению гражда-
нина М. и других в совершении преступлений, преду-
смотренных ст. 158 ч. 2 п. «а», «б» УК РФ. В судебном 
заседании несовершеннолетние свидетельницы З., Л.  
и Я. полностью изменили  данные в ходе предваритель-
ного следствия показания (в отношении Я. впоследствии 
было возбуждено уголовное дело по ст. 307 УК РФ). От 
других участников процесса стало известно, что на этих 
свидетелей было оказано психологическое воздействие 
находящимися под стражей подсудимыми М. и Т. путем 
направления содержащих угрозы писем из СИЗО. Для 
принятия необходимых мер были задействованы со-
трудники оперативно-разыскных органов [12]. Таким 
образом, при производстве по данному уголовному делу 
судом и стороной обвинения применены тактические 
средства обеспечительного характера в рамках своео-
бразной тактической операции. 

Формирование представлений о сущности, задачах 
и средствах тактико-криминалистического обеспече-
ния предварительного и судебного следствия служит 
дальнейшему развитию теории криминалистической 
тактики, способствует совершенствованию следствен-
ной и судебной практики.
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