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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акт5'алы10сть темы исследования. Одним из серьезных факторов, препятств>тощнх 
развитгао российского общества и jTqxraiemiro российского государства, является высокий 
уровень преступности, приобретающей во NHIOTOM организованную форму. OniieHeimoe сни-
жение общего числа преслуттений в последние годы, нашедшее отражение в официальной 
статистике, не коснулось сегмента, который составляют особо тяжкие преступления: в 2013 
году они возросли в целом по России на 6,1%, а в ряде субъектов Российской Федерации 
(г. Москва, Челябинская обл., Pecnj-блика Алтай) ^иеличение числа таюк преступлений про-
изошло более чем на четверть. По сравненшо с 2012 годом число лиц, здоровью которых 
причинен тяжкий вред, увеличилось на 4,3%. По-прежнему, как и в 2012 году, наблюдается 
рост прест>т1лений с использование ор>'жия, пpичe^t в отдельных репюнах, например, в Твер-
ской области и Пермском крае, он превыс1ш 70%. Также продолжается рост преступлений 
террористического и экстрелшстского характера Отрицательной является динамика совер-
шения прес1упле1п1й лицами, ранее совершавшими престутшеиия (рост на 6,7%). На 8,6% 
возросло Щ1СЛ0 лиц, совершивших престутшения в составе организованной фуппы. Ущерб от 
преступлений по сравнению с предыдущем годом )'величился на 44,15%, При этом раскры-
ваемость преступлений, несмотря на >'меньшение числа выявлеш1ЬЕ< преступлений, остается 
по-прежнему на неудовлетвор1пельном >ровне, а в отдельных случаях - имеет тенденцию к 
ухудшению показателей. Остались нераскрытыми 1445 убийств и покушений на >'бийство, 
4198 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 5631 разбойных нападений. 
Из общего числа нераскрьпых преслуплений на тяжкие и особо тяжкие прест>'пления прихо-
дится 24,6%'. В этих условиях, с учетом постоянного обноаления кадрового состава дознава-
телей и следователей, возрастает значение научных разработок, в которых на основе анализа 
закономерностей престут1ной и криминалиепиеской видов деятельности предлагаются си-
стемно взаи.\госвязанные способы раскрьтм и расследовшвш прест^тшенин. 

Точность таких разработок предполагает разв1пую теорию, учшывающую современ-
ную тендещию криминалистики. Эта тевдешия, как справедливо замечено, проявляется в 
том, что наука криминалистика, получившая в результате дан1юй P.C. Белкиным фюрмули-
ровки её предмета мощный толчок к песледовашпо преступной деятельности, все настоя-
тельнее требует уточнения, конкрепоацип собствешю криминалистических аспектов соби-
рания, исследования, оценки и иепользовшптя доказательств^, характеристики той стороны 
процесса расследования, людели которой разрабатываются исключ1пельно криминалистикой^ 

В числе таких аспектов важное место занимают ос1ювывающиеся на общих законо-
мерностях кр11Миналиетической деятельности её тактико-криминалистические положения, от 

С о с т о я н и е п р е с т у п н о с т и в Р о с с и и за я н в а р ь - д е к а б р ь 2 0 1 3 г. М.: У п р а в л е н и е с т а т и с т и к и Г л а в н о г о 
о р г а н и з а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к о г о у п р а в л е н и я Г е н е р а л ь н о й п р о к у р а т у р ы Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и . 
^ К о н о в а л о в С.И. Т е о р е т и к о - м е т о д о л о г и ч е с к и е о с н о в ы к р и м и н а л и с т и к и ; дне . . . . д - р а ю р и д . наук. В о л г о г р а д , 
2001. С. 7. 
^ Ч е л ы ш е в а О .В . Г н о с е о л о г и ч е с к и е о с н о в ы о т е ч е с т в е н н о й к р и м и н а л и с т и к и ( т е о р е т и к о - п р и к л а д н о е 
исследование) ; л и с . . . . д - р а ю р и д . наук. С П б , 2 0 0 3 . С. 215, 



уровня разработки которых во хшогом зависш- точность методико-кри\шналистических ре-
комендаций и, в конечном счете - эффективность реализации назначения уголовного судо-
производства. 

Одной из о&ьективиых предпосылок концептуализации тактико-криминалисгачсских 
средств поисково-познавательной деятельности, лежащей на путях систекшого исследования 
места и роли каждого из шьх, является усложнение преступлений, в том числе совершенных 
оргаш1зованной группой, преступным сообществом (преступной организацией), а также рас-
ширение практики особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого 
с предъявленным обвинением, особого порядка принятия судебного решения при заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Другой объективной предпосылкой названной концептуализации выступает неуклон-
но возрастающее число научных публикаций, выводы которых, как правило, сопровождаются 
предложением новых понятий. Однако тот факт, 'по они конструируются на основе анализа 
чаще всего одного фрагме1гта криминалистической поисково-познавательной деятельности, 
без учета её систе.\пюго характера, создает определенные трудности в совершенствовании ка-
тегориального аппарата криминалистической тактики и криминалистики в целом. 

Назвшп1ые обстоятельства диктуют необходююсть углубленного исследования взаи-
мосвязей существующих концепций, поиска закономерностей, отражающих системный ха-
рактер преступной деятельности и кр1тмш1алистической деятельности и способствующих 
раскрытию и расследованию престутшений, формирования едшства взглядов на ключевые 
положения тактико-кри\П1налистической деятельности субъектов досудебного производства, 
в том числе на иcпoльзye^íый и.\ш тактико-криминатистический «инструментарий». 

Кроме того, остро возникшие в настоящий момент проблемы судебной методики и 
тактики, с учетом их новизны и специфичности, не могут быть успешно разрешены без тща-
тельного анализа тактико-криминапистических положений досудебного производства, кото-
рые в методологическом плане служат базой для поиска выверенных решений названных 
проблем, что является еще одним свидетельстюм актуальности настоящей работы. 

Исключительная важность досудебного производства, острая потребность дальнейше-
го совершенствования теории и практики тактико-криминалистической деятельности дозна-
вателя и следователя обусловили выбор темы диссертационного исследова1шя, а также его 
цель, задачи, обьектно-предметнуто область, методологическую, теоретическую, нормапш-
ную и эмпирическую основы. 

Степень научной разработанности темы. Систем!ый подход, в том числе примени-
тельно к юридической сфере деятельности, получил свое освещение в работах по общей тео-
рии права и методологии познания, авторами которььх явились A.B. Аверин, П.В. Алексеев, 
С.С. Алексеев, В.К. Бабаев, П.П. Баранов, М.М. Балтии, Ж.-Л. Бержель, И.В. Блауберг, М. Ве-
бер, Н.В. Витрук, H.H. Карпш, Т.В. Кашанина, Г. Кельзен, А.Н. Книгин, А.Н. Кочергин, В.П. 
Кохановский, И. Лакотос, С.А. Лебедев, Я.М. Магазинер, М.Н. Марченко, Н.И. Матузов, Д.Д. 
Мещеряков, A.B. Мицкевич, B.C. Нерсесянц, А.Л. Никифоров, Г.С. Працко, Дж. Пурдехнад, 
Г.И. Рузавин, В.А. Сапун, B.C. Степнн, Г.Ф. Шершеневич, Э.Г. Юдин, В.А. Ядов, и другие. 



в работах таких ученых, как О.Я. Баев, P.C. Белкин, А.Р. Белкин, A.A. Беляков, В.К. 
Гавло, И.Ф. Герасимов, А.Н. Васильев, Н.Т. Ведер1П1ков, А.И. Винберг, Т.С. Волчецкая, А.Ф. 
Волынский, В.А. Волынский, С.Э. Воронин, Ю.П. Гармаев, А.Ю. Головин, Л.Я. Драпкин, 
В.А. Жбанков, В.Д. Зеленский, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодин, М.В. Карлашевская, Д.В. Ким, 
В.Я. Колдин, И.М. Комаров, В.И. Ко№!ссаров, С.И. Коновалов, В.Д. Корма, A.M. Кустов, 
В.П. Лавров, Д.Н. Лозовский, А.Ф. Лубин, И.М. Лузган, В.М. Мешков, В.А. Образцов, A.C. 
Подшибякин, О.В. Полстовалов, Е.Р. Российская, Е.В. Смахтин, Д А . Степаненко, H.A. Сели-
ванов, A.A. Топорков, А.Г. Фмипнов, Е.Е. Це1пров, О.В. Челышева, В.Н. Чулахов, С.Н. Чу-
рилов, В.И. Шаров, A.B. Шмонин, A.A. Эксархопу'ло, Н.П. Яблоков, С.А. Ялышев и другие 
глубоко раскрыты наиболее важные аспекты теоретико-методологаческих основ криминали-
стической науки. На фоне принадлежащих им достижений, имеющих большое теоретическое 
и практическое значение, становится заметным отставание в разработке теории и методоло-
гии такого раздела криминалистики, как тактика: по-прежне,\1у в исследованиях превалирует 
подход, при котором взгляд на те или иные аспекты осуществляется с позиции лишь содер-
жания криминалипической тактики, но не её объекпю-предметных начал, хотя именно ука-
занные начала способны наиболее точно раскрыть закономерности тактико-
криминалистической деятельности. 

Примен1ттельн0 к проблемам раскрытия и расследовшпм видов и ф у т т престут1ленин, 
уголовного преследовшшя и преодолеть оказываемого ему противодействия, тактики про-
изводства отдельных следственных действий, изучения личности преступника, а также госу-
дарственной защ1пы участников уголовного судопроизводства отдельные положения крими-
налистической тактики аналшировали такие ученые, как И.В. Александров, Л.Е. Ароцкер, 
О.Я. Баев, В.П. Бахип, P.C. Белкин, Э.У. Бабаева А.И. Баянов, Л.В. Бертовсюш, В.М. Бозров, 
В.И. Брылев, А.Н. Васильев, A.B. Варданян, С.А. Величкин, Т.С. Волчецкая, А.Ю. Головин, 
Л.Г. Горшенш, В.Н. Григорьев, А.Н. Гусаков, A.B. Дулов, О.Д. Жук, O.A. Зайцев, A.A. Зака-
тов, В.Д. Зеленский, E.H. Ищенко, В.Н. Карагодин, Н.П. Кириллова А.Н. Колесниченко, И.М. 
Комаров, В.И. KovmccapoB, В.Е. Корноухов, А.Ю. Корчаган, О.Н. Коршунова С.Ю. Косарев, 
A.M. Ларин, Е.М. Лифшиц, М.А. Лушечкина Я.М. Мазунин, И.А. Макаренко, М.Н. Малю-
тин, Г.М. Меретуков, Н.Е. Мерецкий, В.А. Мещеряков, Е.О. Москвин, И.П. Можаева И.А. 
Николайчук, Я. Пещак, Н.И. Порубов, Д.Н. Поташник, A.A. Протасевич, А.Н. Резван, С.Б. 
Россинский, Е.В. Смахтин, Д.А. Степаненко, В.В. Степанов, Ю.Г. Торбш!, A.A. Филющенко, 
A.Н. Халиков, С.И. Цветков, Е.Е. Центров, A.A. Чебуренков, A.A. Хмыров, А.Г. Филиппов, 
B.Ю. Шегапъко, Н.П. Яблоков, H.A. Яку бович, С.Ю. Якутш1н, В.В. Яровенко и др. 

Феномен тактики как специфической характеристики поведения субъектов в различ-
ных областях общественной пракгаки, связанной с раскрытием и рассяедова1Гием престутите-
1ШЙ, получил отражение в исследованиях авторов, разрабатывающих теоретико-
методолоптеские основы судебно-экспертной и оперативно-розысююй деятельности, в чис-
ле которых нужно назвать A.M. Абрамова Т.В. Аверьянову, P.C. Белкина A.B. Варданяна 
Е.И. Гатяшину, С.И. Давыдова С.И. Захарцева A.M. Зишша В.К. Зникина В.И. Елинского, 
Ю.Г. Корухова М.Ш. Махтаева Н.П. Манлис, Т.Ф. Моисееву, С.С. Овчинского, Е.Р. России-



скую, К.В. Суркова, E.H. Холопову, А.Е. Чечетина, А.И. Усова, Л.Г. Шапиро, А.Ю. Шумило-
ва и др. Анализ выполненных нхш работ позволяет уточн1пъ отличие таютко-
криминалистической деятельности от судебно-экспертной и оператпвно-розыскной видов де-
ятельности. 

Для понимания нравственного аспекта тактико-криминалистической деятельности ли-
ца, осуществляющего досудебное производство, важное значение имеют работы В.А. Азаро-
ва, О.И. Андреевой, ИА. Антонова, О.Я. Баева, М.О. Баева, A.M. Баранова, П.П. Баранова, 
А.Д. Бойкова, A.M. Бондаренко, О.Б. Герман, Г.Ф. Горского, К.Ф. Гуценко, Н.П. Кирилловой, 
Л.Д. Кокорева, Д.П. Котова, В.И. Кошюсарова, Я.В. Комиссаровой, А.Ф. Кони, Н.В. Кручи-
ниной, С.Г. Любичева, Н.П. Майлис, Т.Н. Москальковой, Т.К. Рябининой, М.К. Свиридова, 
Н.Г. Стойко, М.С. Строговича, И.Я. Фойницкого, B.C. Шадрина, A.B. Шахматова, П.С. Эль-
кинд, Ю.К. Якихювича и др. 

О степени разработанности основополагающих вопросов криминалистической такти-
ки во многом свидетельств^тот выполненные советскими и российскими учеными докторские 
диссертационные исследования, посвященные теоретическим и методологическим положе-
ниям данного раздела криминалистики. К Н1ш относятся диссертации А.Н. Васильева [Осно-
вы следственной тактики. М., I960 г.], В.Е. Ко1юваловой [Теоретические проблемы след-
ственной тактики (познавательная ф^-импи логики и психологии в следственной тактике). 
Харьков, 1966 г.], В.И. Ко\шссарова [Актуальные проблемы следственной тактики. Саратов, 
1989 г.], О.В. Полстовалова [Процессуа1ьные, нравственные и психологические проблемы 
криминалистической такпш! на современном этапе. Уфа, 2009 г.]. Каждая из перечисленных 
работ, посвященная таким общетеоретическим положе1шям, как понятие и сущность, общие 
и часпюнаучпые основы кримш1апистической тактики, уголовно-процессуальные цели дея-
тельности следователя и их преломление в кримш1алистике, существенно способствовала 
развитию криминалистической наута. Однако нельзя не заметить, int» концептуализация ука-
занных положений и раскрытое их практической значимости осуществлялась на основе ана-
лиза фактически одного такгако-криминалистического средства - тактического приема, а 
кро.ме того - и следственной апуации, но лишь в той мере, в которой её положения затраги-
вают вопросы выбора тактических приемов"*. По этой причине многогранный процесс такти-
ко-криминалистической деятельности до сих пор не получил своего должного системного 
освещения. 

С учетом выполненных на современном теоретико-методологаческом уровне разрабо-
ток важнейших положений, связанных со следственной апуацией (Т.С. Волчецкая, 1997 г.; 
С.Э. Воронин, 2001 г.; Д.В. Ким, 2009 г.), криминалистической версией (A.B. Руденко, 2011 
г.), криминалистическим решением (A.A. Эксархопуло, 1993 г.), криминалистической опера-
цией (И.М. Комаров, 2003 г.), криминалистической систематикой (А.Ю. Головин, 2002 г.) 

" Так, например, определяя рамки своего докторского диссертационного исследования, О.В. Полсговалов указьшает, что 
ело предметом исклюшгтечьно выступает система теоретических положений и основанных на их познании с учетом 
гфактики уголовного судопроизводства закономерностей зарождения, развитая и существования та1сп14еск11х приемов, 
сферы нх применения, систематизации, доп>'С1Пмости, эффективности и т л . (с. 8-9). 



объективно возникает необходимость и с>тцеств}ет возможность комплексного исследова-
ния, раскрывающего закономерности сложного процесса кр1шиналисгическ0н поисково-
познавательной деятельности должностных лиц, основывающейся на использовании тактико-
криминалистических средств, и уточнения, с учетом пол>'чен11ых результатов, общ1тч и част-
ных вопросов криминалистической тактики. 

Таким образом, отмечая имеющиеся фундамешхшьные разработки отдельнььх поло-
жений криминалистической тактики, следует сказать, что до настоящего времени отсутству-
ют работы, в которых бы исследованию на необходимом теоретическом уровне подвергалась 
проблема системного функционирования тактико-криминалистических средств, лежащих в 
основе соответств>тощей поисково-познавательной деятельности Л1Щ, ос>'ществляющих до-
судебное производство. Данный факт отражает существование теоретических предпосылок 
дальнейшего развития криминалистической тактики и уточнения её стр>тстуры и содержания, 
обусловленных логакой научного познания. Во многом утсазанные предпосылки получают 
свою реализацию в частном криминалистическом ушнии о таетико-криминалистическж 
средствах досудебного производства 

Цель и задачи исследопаппя. Целью исследования явилась разработка частного 
криминалистического учения о таетико-крнмннатнстическнх средствах досудебного произ-
водства Указштая цель предопределила постановку следующих задач, нашедщих свое ре-
щение в диссертации: 

— определить предпосылю!, объект, предмет, метод, фут1кщ1н и иные элементы част-
ного учения о таетико-криминалистических средствах досудебного производства и на этой 
основе охарактеризовать объект и предмет кри.минатистической тактики, осутцествить даль-
нейшее развитие понятийно-терминологаческой системы криминатистической науто!; 

— дать понятие, осуществить характеристику и выясшпъ структуру тактико-
криминалистических средств досудебного производства как системообразутощего фактора 
тактико-криминалистической деятелыюсти, обеспечивающей успех раскрытия и расследова-
ния преступлений; 

— угочнгпъ понятие тактико-кримпналистического воздействия, проанализировать 
объекты указанного воздействия и раскрыть его теоретико-приклащюе поисково-
познавательное значетю; 

— обосновать несхожесть утоловно-процессуальной и тактической сущностн след-
ствешюго действия, а также раскрыть содержание кpи^шнa^иcтичecкoй сущности следствен-
ного действия, выступающего основой реалшации тактико-криминалистических средств до-
судебного производства; 

— предложить авторскую концепцию следственной С1пуации, криминалистической 
характеристики преступления, следствеююй версии, тактико-крцмнналистической задачи и 
тактико-криминалисгаческого решения как аналитических такгако-крнминалистических 
средств; 

— уточнить понятия и виды тактико-криминалистического риска и тактико-
криминалистической ошибки; установшъ новые способы минимизации тактико-



кртошналисгического риска в деятельности должностного лица, осуществляющего досудеб-
ное производство; 

— подвершуть критическому анализу взгляды на понятие, сущность, признаки, (1юрмы 
и источники тактико-криминалисгического приема как базового элемента 0перащ10напьных 
тактико-криминалистических средств, разработать его классификационный конфигуратор; 

— доказать необходимость разработки единого механизма научного конструирования 
тактико-криминалистических приемов и их выбора в ходе деятельности лиц, осуществляю-
щих досудебное производство, и предлож[пъ такой механизм; 

— определить специфику и выяв1ггь интегрированное свойство тактико-
криминалистической операции и тактико-криминалистической комбинации как комплексных 
операционхтьных тактико-криминалистических средств досудебного производства, опреде-
лить виды связей между элемиггами указанных комплексов, предложить авторские класси-
фикации и новые виды названных операщ1Й и комбинаций; 

— исследовать нравственные аспекты применения тактико-криминалистических 
средств досудебного прошводства и на этой основе определ1ггь специфический характер 
профессиональной этики должностного лица, осуществляющего досудебное производство; 

— изуч1пъ практику применешм тактико-крикшналистических средств в досудебном 
производстве; 

— разработать рекомендации, направленные на совершенствование тактико-
крикшналистической деятельности в контексте реализации начал уголовного судопроизвод-
ства 

Объектом исследования выступает тактико-криминалистическая деятельность осу-
ществляющих досудебное производство лиц, направленная на исследование преступления и 
инььх обстоятельств, имеющих значение для реализации назначения уголовного судопроиз-
водства, а также возникаюшце при этом обществишые отношения. 

Предметом исследования являются основываюшцеся на закономерностях преступ-
ной деятельности закономерности cиcтe^ffloгo применения тактико-криминалистических 
средств должностными лицами, осуществляющими досудебное производство. 

Методолотческая основа иеследова1П1я 
В методологическом отпошешщ исследование стро1гтся исходя из диалектического 

видения материальной картины мира с использованием формально-логического, социологи-
ческого, исторического, системного, сравнительного методов, метода «пуационного модели-
рования, др>тих общенаучных и частных методов познания. При этом диссертант руковод-
ствуется, прежде всего, принципом едтства логического и исторического анализа, а также 
принципом преемственности научных знаний, выступающими необходимым условием объ-
ективности полученньг< результатов. Применение формально-юридического метода позво-
лило рассмотреть соотношение права и морали как регуляторов поведения и на этой основе 
конкретизировать содержание этических основ тактико-крикшналистической деятельности 
субъекта досудебного производства Исторический метод дал возможность выявить тенден-
щж) развития криш1налистики, в том »шсле последовательность подходов к пониманию обь-



екта, предаета, юдержання н системы кр^ипалистнческой тактки. Методы формальной 
логики широко использовались дая алпиза имеющихся в крнминалисгаческон н а ) ^ поня-
тий, а также в целях констр>11ровання авторсюк понятий, представленных в диссертации. В 
неменьшей Л1ере этот метод был задействован для построения отдельных классификаций так-
тико-криминалисгаческнх средсге и их комплексных образований. Социологический метод 
применялся в ходе шучения практики досудебного производства, в том числе путем анкети-
рования и опроса следователей и дознавателей. На сравтипельный метод автор опирался при 
раскрытии положений о тактико-кримш1а1истических операшмх и комбинациях, харакгери-
сгаке тактико-криминалистческих средств в контексте права и морали. Идея системного 
подхода позволила оконце!прировагь внимание на системном характере криминалистческой 
тактики, тактико-криминалисгаческих целей следственного действия, отдельных тактико-
криминалистических средств, а также на их взаимосвязи. Метод ситуационного моделирова-
ния выступил основным способом познания динамики криминалистической поисково-
познавательной деятельности, в основе которой лежш- применение указанных средств. 

Тсореп1чсск>'1о основу исследования составили труды ученых в области общей тео-
рии права и теории познания, социолопш, >толовно-процессуальиого права, криминалистики, 
судебно-экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности, правовой психоло-
гии и судебной этики. 

Нор.мат1Ш11)10 базу исследования составили положения Конспттуции Российской 
Федеращ1н, международно-правовых актов о правах и свободах человека, ([юдерапьных кон-
ституционных и федеральньк законов, указов Президента Российской Федерации, а также 
ведомственных и межведомствешгых нормативно-правовых актов, регламентирующих дея-
тельность правоохраншельных органов и суда 

Эмпирической базой исследования явились результаты изучения репрезентативно 
выбранных материалов 420 >толовных дел об }-бш1ствах, рассмотренных судами Республики 
Алтай и Республики Тыва, Алтайского края. Иркутской и Томской областей, анкептрования 
516 руководителей и следователей следственнььх отделов следственных управлений След-
ственного ком1ггета Российской Федерации по Республике Алтай, Респу блике Тыва Респуб-
лике Хакасия, Алтайскому и Красноярскому краям. Иркутской, Кемеровской, Новосибир-
ской, Омской и Томской областям, а также 286 начальшжов подразделений дознания, ста]> 
ших дознавателей и дознавателей УМВД по Томской, Новосибирской и Кемеровской обла-
стям. Кроме того, при подготовке диссертацшт были использованы результаты эмпирических 
исследований друтих авторов по смежной тематике, а также личный опыт службы соискателя 
в органах внутретших дел и преподавательской деятельности в высших учебных заведениях, в 
том числе Министерства В1гутренн11х дел. 

Научная новизна диссертаиионного исс.тедоваиия заключается в том, 1по на основе 
системного подхода впервые разработана совокутпюсть теоретических положений в форме 
частного учения о тактко-кримгаатистических средствах досудебного производства, позво-
ляющих раскрыть закономерности крилшналистической поисково-познавательной деятель-
ности должноспюго лица, осуществляющего досудебное проговодство. Сказанное свиде-
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тельстаует о научном достижении, имеющем важное значение для дальнейшего развития 
криминалистяческой тактики и совершенствования уголовного судопроизводства. 

Критерию новизны соответствует рассмотрение проблем тактико-
крилшналисгаческой деятельности должностного лица, осуществляющего досудебное произ-
водство, не только с позиции содержания криминалистической тактики, но прежде всего -
через призму её объекта и предмета, получивших в работе соответствующий анализ. В ре-
зультате исследования определен круг такгико-крнминалистических средств досудебного про-
изводства, дана их классификация, показано криминалистическое поисково-познавательное 
значение каждого из них, проявляющих себя структурно как элеме1ггы системы. 

В диссертации с позиции сутцности тактико-криминалистического воздействия уточ-
няются понятия тактико-кримш1алистического приема, тактико-криминалистической комби-
нации и тактико-криминалистической операции, получивших обособлегае в качестве опера-
циональных тактико-криминалистических средств досудебного производства Выделение 
фуппы анатитических тактико-криминалистических средств позволило определить такгико-
кришшалистические аспекты следственной ситуации и криминалистической характеристики 
преступления, их тесную взаи.мосвязь с тактико-криминалистической задачей и тактико-
криминалистическим решением, а в цело.м — систе.\п1ую связь аналитических и операцио-
нальных тaктикo-кpи^fflнaлиcтичecкиx средств досудебного производства 

Авторское понимание тактической сущносга следстветюго действия как основы реа-
лизации тактико-криминачисгических средств досудебного производства дало возможность 
разграничить содержание познания и доказьтания, и соответственно - такгико- • 
кри\шналистическин и уголовно-процессуальный аспекты деятельности должностного лица, 
осуществляющего досудебное производство. Это имеет большое значение для уточнения 
предмепюй области и содержания кри\ганалистической тактики, а также характеристики её 
нравственных основ. Предложенная соискателем система классификаций (классификацион-
ного конфигтратора) тaIш^кo-кpи^шнaлиcтичecкиx приемов направлена на совершенствова-
Го1е системных средств научного познания, определеше места докгринальных положений 
тактического приема в крилшнатистической тактике и криминалистике в целом, выявление 
возможностей поиска наиболее э4)фективных путей реализащш прикладной функции крими-
налистики. 

Критерию новизны отвечает также уяснение методологически важной взаимосвязи, 
во-первых, между объектом криминалистики, объекто.\г криминалистической тактики и объ-
ектом конструируемого частного кримгашистического учешм, во-вторых, между предметом 
критналистики, предметом криминалистической тактики и предметом указанного учения. 
Будучи структурированным теоретическим знанием, частное учение о тактико-
крилшналистических средствах досудебного производства содержит исходные начала для 
дальнейших теоретико-прикладных исследований, направленных на концептуализацию об-
щих и частных положений криминалистической тактики и в определенной мере - иных раз-
делов криминалистики. 
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в соответствии с результатами осуществленного диссертшггом исследования на защи-
ту выносятся следующие основные паюженпя, отражающие содержшше авторской док-
трины: 

1) Предложешюе автором частое учение о тактнко-кримнналисгачесюк средствах 
досудебного проюводства, включающее гносеолошческие предпосылки у'чения, теоретиче-
ские 0С1ЮВЫ его объекта, предмета, метода, ф>т1кций, природы и места указанного учения в 
системе на>'чного криминалисшческого знания, совокутшости признаков и видов тактико-
криминалистических средств, а также их поисково-познавательного значения, тактико-
криминалистического воздействия и его объектов, процессуальных и этических основ реали-
зации тактико-криминалиспмеских средств. 

Объектом частного криминалистического учения о тактико-криминалистических 
средствах досудебного производства является совокуттностъ моделей поисково-
познавательньис средств осуществления тактико-криминатистической деятельности следова-
теля и дознавателя. Предметом данного учения выступают познанные закономерности такти-
ко-криминалистической деятельности названньгх су<тьектов, характер которой определяется 
отчетливо выражешюй поисково-познавательной направлещюстью, ограниченным проявле-
нием принципа состязательности в досудебном производстве, специфическими по своему 
объему и содержаншо тактик0-криминатистичесю1ми средствами, а также способами воздей-
ствия заинтересованных лиц на истовдики доказательственной и орие1ггарутощей информа-
ции с целью оказания противодействия раскрьппю и расследоватио преступлений. 

2) Рассматривая в пюсеологаческом плане метод часпюго криминалистического уче-
ния как объясншельный прщщип, позволяющий особым образом задействовать выбранные 
методы научного исследования, и1ггерпретироватъ соответствующие концепции, атакже (1)ак-
тический материат, автор сч1ггает методом часпюго криминатистического учеш1я о таетико-
криминалисгаческих средствах досудебного прошводсгва принщш объективной связи непо-
средственного и опосредованного позншшя должностным лицом яатений (объектов), лежа-
щих в сфере уголовного судопроизводства, путем применения разработанных криминалисти-
ческой тактикой средств. 

3) Авторская П03ИЩ1Я, заключающаяся в том, 'гго учение о тактико-
кpи^•rинaлиcтичecк^тx средствах досудебного производства ифает роль общих положений 
тактики досудеб1юго производства как од1юго из подразделов особищой части криминали-
стической тактики. Разработка аналопгаюго учения в другом подразделе особенной части 
криминалистической тактики - судебной тактике - также создаст предпосылки конструиро-
вания теорш! такп1ко-крим1П1алистическ1гх средств, которая войдет в число обиогх положе-
ний всего раздела кримш1атистической таетики. 

При определешш предмета кpи^шнa^иcтичecкoй тактию! автор и с х о д т из того, 1гго, 
помимо утоловно-процессуатьных закономерностей, имеются кри.миналистичесю1е законо-
мерности поиска, исследовшшя, оценки и использования ин(})ормащ1и, причем последние 
проявляют себя как закономерности криминалистической деятельности с определенным так-
тико-криминалистцческим «инсфуме1ггарием». Предметом криминалистической тактики яв-
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ляютея закономерности поведения обвиняемого и взаимосвязанного с его денствияхш пове-
дения 1ШЫХ лиц, получающего отражение в материальных и идеальных следах, а также зако-
номерности крилпшалистическои деятельности дознавателя, следователя, государственного 
обвинителя и судьи в связи с производством следственного и иного процессуального дей-
ствия, основывающейся на реализации тaктикo-кpи^данaлиcтичecкнx ^юдств. 

4) Определение криминалистической тактики как системы теоретических положений и 
основанных на них научных рекомендаций по использованию тактико-кртшналистических 
средств производства уголовно-процессуальных действий, имеющих познавательный харак-
тер, в целях реализации назначешм уголовгюго судопроизводства 

5) Авторский взгляд на тактико-криминалистические средства досудебного производ-
ства как систему научно-сконструированных поисково-познавательных моделей, отобража-
ющих закономерности престугаюй деятельности и кри\шналистической деятельности дозна-
вателя и следователя, основой реализации которых выступает следственное действие, а также 
их подразделение на аналитические и операциональные тактико-криминалистические сред-
ства К подсистеме аналитических тактико-криш1налистических средств необходимо отно-
стпъ следственную ситуащпо, криминалистическуто характеристику преступления, след-
ственную версию, тактико-криминалистическую задачу, тактико-кримналиетическое реше-
ние, а также выполняющее роль организациетшььх начал планировшше. Их применение поз-
воляет обеспечить плодотворную мыат1ггельн>то деятельность субъекта досудебного прощ-
водства В подсистему операщюнальных тактико-криминалистических средств следует 
включать тактико-криминалистический прием, тактико-крикшналистическую операцию и 
тактико-криминалистическ}ТО комбш1ащпо. Применение этих средств дает возможность по-
лучить и использовать доказательствишую и ориентирующую информацию как результат 
воздействия на объекты, содержащие такую информацию. 

В своей совокупности аналитические и операциональные тактико-
криминалистический средства выполняют функцию системообраз>тощего фактора раскрьттия 
и расследования преступлений. Концептуализация тактико-кримипалистических средств поз-
воляет обосновать критерии отграничения их от методико-криминалистических средств, что 
имеет нематоважное значение для систематизации крлминалистиют. 

6) Точка зрения соискателя на тактико-кри\п1налистическое воздействие как воздей-
ствие, оказываемое применением разработанных в науке способов действий и их систем, 
направленное на преобразование материальньсс и идеальных объектов, выступшощих в каче-
стве информационных систем и проявляющих себя в виде сведений об их элементах, струк-
туре, свойствах и состояниях, имеющих значение для оптитзации следственных апуаций, и 
в конечном счете — для реализащш назначения уголов1Юго судопроизводства 

Пони,мание автором такпжо-криминалистнческого воздействия как воздействия, пре-
образовывающего тот или иной объект, имеет особое значение для производства повторного 
следственного действия и учета его результатов, поскольку в этом случае исследуется инфор-
мационная система, получившая новые характеристики в результате предыдущего тактиче-
ского воздействия. Тактико-кри\шналистическое воздействие на должностных и иных лиц. 
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призвадных оказывать п0Л10щь субъекту досудебного прошводства в подготовке и проведе-
1ШИ следственного дейстыи, тактико-крн.чпшалпстнческих комбинаций и операций, позволя-
ет решить соответсгвутошую органшациошто-обеснещггельную тактическую задачу, заклю-
чаюшуюся в налаживании и под держанш! взаилюдействия с указанными лицами. 

7) Аргументированный вывод о том, что тактическая сущность следственного дей-
ствия как основы реализации такшко-крцминатистических средств досудебного производ-
ства, несовпадающая с утоловно-процессуальной сутщюстью, проявляется в его тактико-
криминалистических целях, которые состоят в отыскании при производстве следственного 
действия проявлений причинно-следственных и иных связей между кри\шналистически зна-
чимыми признаками (элемешими) paccлeдye^roтo престутшения. Оперирование осуществля-
ющим досудебное производство должностным лицом такп1ко-крп\шналисп1ческими целями 
следственного действия делает его поисково-позиавательнуто деятельность целенаправлен-
ной, придавая тем самым следственному действию cиcтe^п^ый, с позиции кримшалистиче-
ской деятельное™, характер. Введение понятия «тактико-криминалистические цели след-
стве1шого действия» дает возможность ставить и решать задачу определения криминалистиче-
ского крт^рия системносп! всех следствегагых действий, производимых по конкретному делу. 

8) Авторская позиция, позволяющая рассматривать следственную С1пуащ1ю в качестве 
таетико-кримнналистического средства В модели следственной С1пуации, являющейся поис-
ково-познавательным средством, соискатель донолиштельпо к предложенным др)тими авто-
рами элеме1гтами выделяет: а) в зaвиcи^юcти от объекта оптимизации - общуто и частную 
следственные «пуации; б) в зависимости от основы принятия тактико-криминалистических 
решений - две подсистемы, первая из которых характеризует следствиш^то С1пуацию с точки 
зрения вида составляющей её доказательственной и ориентирующей ш1формацш1, а вторая -
с позиции реальности следственной сшуации, определяемой видом источника полученной 
информации. 

Исходя из неразрывной связи обьекпгеного и субъективного начал в следственной си-
туации, она определяется как объективно сутцеств^тощее в тот или иной м о м е т исследования 
собьпия, имеющего признаки определенного состава престут1ления, состоя1ше дела, которое, 
будучи оцененным должносшьтми лшачм, позволяет прн1шмать в ходе подготовки и/или 
производства следственного действия решение об использовшши тех или иных криминали-
стических средств познания в целях реализации назначения утоловного судопроизводства 

9) Авторсга1Й взгляд на кримипалистическуто характеристику престутшения кактакга-
ко-криминалисппеское средство, значение которого не ограничивается ролью теоретических 
основ следственной версии. Сч1гтая несомненно важньгч количественное, коррелящюнное 
значе?ше кртщнатистической характерисшки престутшения, проявляющееся в возможности 
оптимизащщ выдвижешм следстве1П1ььх версий, диссертант предлагает вьщелять качествен-
ный аспект криминалистической характериспжи престутшйпм, получающий в работе назва-
ние модели косвенного подобия. Крилпшалистческая характеристика преступления есть си-
стема струкгурированньЕ^ в виде определенных э.лемиггов обстоятельств, отражающих взаи-
мообусловленность их проявления в .ходе подготовки, совершения и сокрытия деяш1я и поз-
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воляющая вести целенаправленный поиск проявлений каждого га элемешов в целях получе-
ния криминалистически знатамой информащш. 

10) Поисково-познавательное значение следственной версии как аналитического так-
тико-криминалиспгческого средства досудебного производства следует определять с учетом 
положений статьи 49 Консппуции Российской Федерации, а также назначения отечественно-
го уголовного судопроизводства, устанавливающих как равнозначные цели изобличение ви-
новного лица и отказ от уголовного преследования невиновных. Оптикшзация досудебного 
производства, соблюдение его разумного срока, сам характер аналитической деятельности 
следователя и дознавателя в совокупности с состязательностью уголовного процесса требует 
построения сюего рода базового комплекса следственных версий, состоящего из двух частей. 
Его первуто часть образует совокупность версий, объясьшощих исследуемое событие как 
разные преступления, схожие между собой по отдельньтм элементам их криминалистических 
характеристик, а вторую - совокупность версий, рассматривающих дашюе событие как ре-
зультат действия различных непреступных факторов. Оперирование базовым комплексом 
следственных версий делает производство по делу системным, оперативным, законным, 
этичным и рациональным. 

11) Авторский подход к понятию тaктикo-кpи^^инaлиcтичecкoй задачи, а также пред-
ложенные её классификации. Под тактико-крихшналистической задачей необходимо пони-
мать проблему оптимизации следственной ситуации, представленную субьекгом досудебно-
го производства в виде конкретного результата подготовки и производства следствепного 
действия, а также фиксации его хода и результатов, требующую применения соответствую-
щих операциональных тактнко-кри,\шналистических средств. Общая тактико-
криминалисгаческая задача заключается в получетш доказательственной информации, ка-
сающейся тех или иньЕ>с обстоятельств, имеющих значение для раскрытия и расследования 
преступления. Частные (обеспечительные) тактико-криминалистические задачи направлены 
на оптимизацию частных следственных С1пуаций и могут быть далее классифицированы на 
организационно-обеспечительные и познавательно-обеспечительные тактические задачи. 

12) Доказанный тезис о необходимости рассматривать такпиеское решение по отно-
шению к тактической задаче как самостоятельное тактико-криминалистическое средство. 
Тактическим решением является способ поиска оптимального операционального тактико-
криминалисгического средства, позволяющего реализовать тактическую задачу, определяе-
мую следственной ситуацией. С учетом тесной связи следственной ситуации, тактико-
криминалистической задачи и тактико-криминалистического решения автор считает необхо-
димым различать два алгор1тгма принятия тактического решения: в кошексте следственной 
ситуащ1и и в контексте тактической задачи. 

13) Авторский взгляд соискателя па тактико-кри\шналистический риск, его объект, 
виды, признаки, объективную и с>'бъект1шную предпосылки, способы минимизации назван-
ного риска 
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14) Аргументированный вывод о кршериях разлнчення утоловно-процессуальной и 
такгико-криминалисшческой ошибок и в целом — о еоотношении таетико-
кри№1налистического риска и таетико-кримшалистическоп ошибки. 

15) Авторская концепция таетико-криминалистцческого приема: его понятие, сущ-
ность, содержание, признаю!, источиию!, поисково-познавательная роль, классификации. 
Тактико-криминалиетичесюгм приемом должен считаться рекомендовшшый криминалисти-
ческой наукой рациональный, закогшый и этичный способ воздействия на материальные и 
идеальные объекты с целью изменения их состояния, позволяющий получить информацию, в 
том числе организащ1онно->т1равленческого характера, необходимую для реализашш назна-
чения уголовного судопроизводства. Предложенный автором классификационный конфигу-
ратор (система классификацш"!) тактико-криминатистических приемов основывается на учете 
структурной принадлеж1юсти приема к такп1ко-кри%пшалистическим средствам. Такой 
принципиально новый подход к классифищ1рованшо и его результат позволяет уточнить 
природу названного средства и предосгавгггь в распоряжение практических рабопшков 
структурированнуао определенны.м образом систему приемов, способствующую более про-
дуктивному осутцествленшо подготовки и производства следственного действия, тактко-
криминалистической комбинации и таьстко-криминалистическон операции. 

16) Разработанный соискателем и определяемый в диссертащщ как тактическая норма 
единый механизм научного конструирования тактико-криминатисгических приемов и их вы-
бора в ходе поисково-познавательной деятельносш должноспюго лица осуществляющего 
досудебное производство. При конструировании и выборе тактико-криминалистического 
приемов реалтуегся один и тот же исследовагельскцй алгоритм, состоящий в анализе след-
ственной етуации (спещгфню! обьекта воздействия), «производительного начала» того или 
иного способа действия, а также вoз^южкьк негативных последствий недооценки связи ха-
рактера следственной С1пуации и характера такшческого воздействия. 

17) Уточненные концепции тактнко-к-риминалистических операшгй и комбинаций; 
выявленное автором сутцностное начало указанных такт1«о-криьшналистических комплек-
сов, состоящее в возможности каждого ш включенных в операщпо или комбинацию элемен-
тов целенаправленно усиливать тактический потищиал следующего за ним либо применяе-
мого одновременно с Ш1м элемента; дополшпельные кр1ггерии отличий тактических опера-
ций и комбинаций, их новые виды и классификашт. 

18) Прикциш1ально новый методологаческий подход к пониманию профессиональной 
этики должностного лица осуществляющего досудебное производство, как особой этической 
системы, существующей в рамках общих этических требований. Её специфический характер 
определяется вынужденностью офаничения указанным л1Шом нраветве1щого статуса отка-
зывающихся сотрудничать с ним учаспшков следственного действия путем применения со-
ответствующих тактико-криминалистических прие\юв в рамках закона При этом содержа-
тельная сторона проявления профессионатьной следственной этики предопределяется харак-
тером ешуаций, при которых возможно возникновеш1е этических коллизий, требующих сво-
его разрешения в целях выполнения назначения уголовгюго судопрошводства Предложен-
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ный подход позволяет различать этические аспекты уголовно-процессуальной и тактико-
кримнналистической видов деятельности следователя (дознавателя). 

19) Отдельные рекомендации по совершенствованию тактико-кримипапистической 
деятельности субьекгов досудебного производства. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена формированием теоретиче-
ских основ тактико-кри\шналистической деятельности лица, осуществляющего досудебное 
производство. Положения диссертации развивают научные представлеьшя об объекте, пред-
мете, содержании и системе кpи^шнaлиcгичecкoй тактики. Элемет-ы частного криминали-
стического учения иссдсдованы в рамках соотношения его объекта и предмета с объектом и 
предметом, во-первых, отдельного раздела криминалистики (тактики), во-вторых - объекта и 
предмета криминалистики в целом. Это является новым методологаческим подходом, кото-
рый кюжет быть применен в целях концептуализации общих и частных положений кримина-
листической тактики, а также кpи^шнaлиcтичecкoй методики. 

Полученные результаты могут быть использованы для создания концептуальных ос-
нов ташико-кримшалисптческих средств судебного производства и част1Юй теории тактико-
кpи^шнaлиcтичecкиx средств, которая будет иметь значение общих положений кри.минали-
стической таетики. Кроме того, содержащиеся в диссертации теоретико-методологические 
положения ^юryг бътть применимы в ходе разработки кощепции тактико-
кри.\шналистической деятельности лица, ос>'щестш1яющего досудебное производство по уго-
ловным делам определенного вида, а также в целях создания частных кримналистических 
методик. В работе предложены и др>тие перспективные направления научного поиска 

Практическая значимость исследования. Диссертационное исследование позволяет 
предоставрггь осуществляющем досудебное производство лицам совокуп1ЮСть тактико-
кри№1налистических средств, в отношении каждого из которых указано его поисково-
познавательное значегою, определяемое в контексте взаимосвязи с другими тактико-
криминалистическими средствами. Содержащиеся в диссертации положения, выводы и ре-
комендации, представляющие результат проведенного автором исследования, могут бьпъ по-
ложены в основу раскрытия и расследования преступлений определешюго вида и их групп, а 
также использоваться в целях дальнейшего формирования нравственных начал криминали-
стической деятельности и для этической оценки поведения должпоспюго лица, применяю-
щего тактико-криминалистический «ш1струментарш1». 

Учитьшая, что «опорным положением» рекомендаций являются классификации, прак-
тическая значимость работы в немалой степеш! получает свое подтверждение в предлагаемых 
должностным лицам классификациях тш<тикo-кpи^шиaлиcтичecкиx приемов, комбш1аций и 
операций, следственных версий, следственных ипуаций, тактико-криминалистических задач 
и тактико-криминалистических решеш1й, а также тактического риска и тактических ошибок. 
В дидактичесю« целях положения диссертационного исследования значимы для подготовки 
лекций, учебных и методических пособий, рабочих программ по курсам криминалистики, су-
дебно-экспертной и оперативно-розыскной видов деятельности, правовой психологии и су-
дебной этики, магистерских профамм по соответствующим направлениям. Кроме того, по-
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лученные результаты могут быть использованы в целях организации и проведения занятий, в 
том числе в рамках повышения квалификации практических работников, и в целом - для 
фюрмировшпм основ криминалистического мышлегам субьектов криминалистической дея-
тельности как рефлексии, основанной на применении тактико-криминалистических средств. 

Апробация результатов исследования. Результаты проведенного соискателем ис-
следоваштя отражены в уибном пособии, дву-х монофафиях, четырех учебно-методическнх 
пособиях, 56 иаучньгх статьях, из которых 21 - в на>-чно-теоретических журналах, рекомен-
дованньтх ВАК Минобрнаутси России, общим объемом 146,4 пл, авторский вклад составляет 
130,6 п.л. 

Полученные результаты прошли апробацию в ходе участия автора в работе ряда меж-
дународных, всероссийсюьх и репюназьных научно-практических конференций: «Роль ка-
федры криминалисгаки юридического факультета МГУ имип! М.В. Ломоносова в развшни 
криминаписптческой паута и практию!», посвященной 60-летню кафедры кри\п1написп1ки 
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва, 2010 г.); «Современная 
криминалистика: проблемы, тендешпи, имена (к 90-летию профессора P.C. Белкина)» (г. 
Москва, 2012 г.); «Актуальные проблемы использования с1пуационного подхода в юридиче-
ской науке и правопри.мен1ггелы10й деятельности», посвященной 10-летию научной школы 
криминалиспиеской cirryanonin (г. Катининфад, 2012 г.); «Перспективы развття уголовно-
процессуального права и криминалиспш!», посвященной Н.В. Радут1юй (г. Москва 2012 г.); 
«Органы предвар1ттельного следствия в системе МВД России: история, современность, пер-
спективы (к 50-летию со дня образования следственного аппарата в системе МВД России)» (г. 
Москва, 2013 г.); «Деятельность правоохрашпельных оргшюв в совремешштх условиях», по-
священной 20-летгао образования Восточно-Сибирского инсптгута МВД Российской Феде-
рации (г. Иркутск, 2013 г.); «Актуальные проблемы борьбы с престутшениямн и иными пра-
вонарушештями» (г. Барнаул, 2011 г.); «Правовые проблемы y^q5eшIeния российской государ-
сгеенносга» (г. Томск, 2004, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 г.г.); «Совершенствование деятель-
ности правоохраншельнььх органов по борьбе с престуттностью в современнььх условиях» (г. 
Тюмень, 2007 г.); «Уголов1ю-процессуатьные и криминалистические 1гтения на Алтае» (г. 
Барнаул, 2008,2011,2012,2013 г.г.); «Проблемы правоприменения в современной России» (г. 
Омск, 2011 г.); «Преступность в Западной Сибири: актуальные проблемы профилактики и 
расследовшшя преступлений» (г. Тюмень, 2013 г.) и др. 

Соответствутощие предложишя диссерпигга внедрены в праетику Верховного суда 
Республики Бурятии, прокуратуры Кемеровской области, следствешштх уттравлештй След-
ственного KOMirrera Российской Федерации по Алтайскому краю. Иркутской области. Ново-
сибирской области, а также в учебный процесс Балтийского федерального универс1ггета им. 
И. Канта, Барнаульского юридического инсппута МВД России, Омской академии МВД Рос-
сии, Омского эконо\п1ческого шспттута. Национального исследовательского Томского госу-
дарственного у1П1верситета, Национального ун1шерс1гтста «Юридическая академия Украины 
нмени Ярослава Мудрого», Тюменского государственного уииверс1гтета. 



18 

Диссертация обсуждалась и была рекомендована к защите на заседании кафедры кри-
миналистики Юридического инсппута Национального исследовательского Томского госу-
дарствешюго университета 

Cxpyicrypa днссертацин. Диссертация состоит из введения, пяти глав, включающих 
се\шадцать параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

СОДЕгаСАШГЕ РАБОТЫ 

Во введении обостювывается актуальность работы; отмечается степень научной раз-
работанности проблемы; указываются цель, задачи, объект и предмет диссертационного ис-
следования; характеризуются его методологическая, теоретическая, нормативная и экшириче-
ская основы; дается научная новизна работы; излагаются положения, вьпюсимые на защ(пу; 
раскрывается теоретическая и практическая значилюсть исследовшшя; приводятся данные об 
апробации и внедрении полученных результатов. 

Глава первая диссертацш! - «Теоретико-методологические положения учения о 
такгнко-крилшналчсгическпх средствах досудебного производства» - состоит из четы-
рех парагра(1)ов. 

Первый параграф «Предпосылки и элементы учения о тактико-кршпшатстичеааа 
средствах досудебного прогаводства» посвящен анализу методологических и теоретическзк 
предпосылок форхшрования часпюго учения о тактико-криминалистических средствах досу-
дебного производства Объективной основой указанного учения выступают факторы сниже-
ния социального котроля за престутшостью как общемировая тенденция, отмеченная от-
дельными учеными (A.B. Варданян), возрастания организованности преступной деятельно-
сти, расширения праетики особого порядка принятия судебного решения, а также увеличи-
вающийся объем криминалистичесюьх зншшй, требующих своего системного упорядочения 
в форме теорий (учений). Используя необходимый теоретико-методологический инструмен-
тарий, автор исследует пробле\шые вопросы элементов указшпюго учения: пюсеологаческие 
предпосылки учения, теоретические основы объекта, предмета, метода, функций, совокупно-
сти признаков и видов такгико-криминалистических средств, тактико-кри\шналистического 
воздействия и его объектов, процессуальных и этических основ реализации тактико-
криминалистических средств, природы и места данного учения в системе криминалистиче-
ского знания. Диссертант вццет возлюжность плодотворного решения указанных вопросов в 
рамках теоретико-доказательственной парадигмы, сфор\шрованной и развитой в трудах от-
дельных ученььх (P.C. Белкин, ЯЯ. Драпкнн, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодин, ВЛ. Колдин, С.И. 
Коновалов, А.М. Кустов, A.C. Подшибякии, Е.Р. Россинская, Н.Г. Шурухнов, A.A. Эксархо-
пуло, Н.П. Яблоков). 

При этом методологачески правильным, на взгляд автора, будет осуществлять концеп-
туализацию отдельных положе1шй криминалистической таетики не только с позиции её со-
держания, но прежде всего - с точки зрения её объекта и предмета, поскольку в предмете по-
лучает свое выражение общее направление научной рефлексии, а в содержании - системно 
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представленные результаты позншшя определенных закономерностей. Обьект криминали-
стической тактики образ>тот преступная деятельность как нашедшее отражение в материаль-
ных и идеальных следах поведение обв1шяемого, воспринимаемое потерпевшим, свидетелем 
и салшм обви1иемым, и крилшналистическая деятельность должностного лща, осутцествля-
ющего досудебное проюводство, государственного обвинителя и судьи, использутощих в це-
лях получишя криминалистически значимой информащш совокуттость ацал1ТП1ческ11х и 
операциональньск тактико-криминалистических средств, способствующих эффективному 
производству следственного (иного процессуального) действия. 

Предмет кpи^mнaлиcпIчecкoй тактики сосгав.ляют закономерности поведения обв1шя-
емого и взаимосвязанного с его действиями поведения иных лиц, получающего отражеш1е в 
материальных и идеальных следах, а также кримшалистические зако1юмерностн деятельно-
сти дознавателя, следователя, государственного обвин1ггеля и судьи в связи с производством 
следственного действия, которая основывается на реализащн! тактико-криминалистических 
средств. 

Исходя ш такого понимания обьекпю-предмепюй области криминалистической так-
тики, в диссертации определяются объект и предмет сформированного частного учения о так-
тико-криминалистических средствах досудебного производства Обьекгом частного крими-
налистического учения о тактико-криминалистических средствах досудебного производства 
является совокупность тактнко-криминалиспиесюк ^roдaлeй поисково-познавательных 
средств, используемых следователем и дознавателем. Предметом данного учения выступают 
познанные закономерности тактико-криминалистической деятельности указанных субъектов, 
характер которой определяется ярко выраженной поисково-познавательной направленно-
стью, ограш1ченным проявлением пршщипа состязательности в досудебном производстве, 
cпeцифичecки^пI по своему объему и содержанию таетико-криминалистическими средствами 
указанного вида криминалистической деятельности, а также способами воздействия заиттге-
ресованньгх лиц на источштки доказательственной и орие1ггирутощен информации с целью 
оказшпш противодействад раскрьттю и расследовашпо престутшений. 

Соискатель счттгает спорным отождествлять метод часпюго криминалистического 
учения с совокупностью методов, образутощих методолошю научного исследования, направ-
лешюго на создание соответствутощего учения. Методом часпюго учения должен призна-
ваться припцип, позволяющий спещ1фичесю1м образом задействовать выбранные методы ис-
следовшшя, щггерпретировать положения значнмьис для создания учения ко1щепцнй и фак-
тический материал, а в конеч1юм счете - получ1гть новое системное теоретическое знание. 
Таким принципом для (¡юрмирования уче1шя о тактико-криминалистических средствах досу-
дебного производства является прнншш объективной связи непосредственного и опосредо-
вашюго позншшя в утоловном судопроизводстве явлений (объектов) путем применения кон-
струируемых криминалистической тактикой средств. Использование указанного метода 
(принципа) дает представление о том, что оперирование в диссертации наиболее важными 
пoлoжeш^я^ш, разработанны.\ш в рамках криминалистической ипуатопш, а также учений о 
тактико-кри\шналнстнческ11х задачах и решениях, следственной версии, криминалистиче-
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ской характеристике преступления, тактико-криминалистических комбинациях и тактико-
криминалистических операциях, есть системное их осмысление в рамках новой теоретиче-
ской концепции - учения о тактико-кримталистических средствах досудебного производ-
ства Дшпшш объяснительный принцип получает свое проявление в криминалистической по-
исково-познавательной деятельности следователя и дознавателя. 

Предлагается авторское определение криминалистики: криминалистика - это наука о 
закономерностях преступления как системы взаимосвязи его элементов, получающих своё 
отражение в соответствующих следах, и закономерностях кри\шналистической поисково-
познавательной деятельности уполно\юченных должностных лиц, осуществляемой в рамках 
их взаимосвязи с шгыми лицами, направленной на исследование преступления путем приме-
нения разрабатываемых на основе перечисленных закономерностей специальных средств и 
методов. Соответственно, с содержательной точки зрения кртшналистическая тактика есть 
система теорешческих положений и основанньос на них научньтх рекомендаций по использо-
ванмо тактико-криминалистических средств производства уголовно-процессуальных дей-
ствий, имеющих познавательный характер, в целях реализации назначения уголовного судо-
производства 

Диссертант разделяет точку зрения, во-первых, о том, что в кошексте систе\шо-
структурного аспекта криминалистическая тактика состоит из общей и особенной частей; во-
вторых, образующие особенную часть и досудебная, и судебная тактика также имеют прису-
щие им общетеоретические положения (В.И. Ко\шссаров, А.Ю. Корчагин, A.A. Топорков, 
С.А. Ялышев). В рамках же системно-ф>'нкщюнального аспекта правильным является разде-
ление крикшналистической такгаки на тактику как теорию и тактику как функцию (P.C. Бел-
кин, A.IO. Головин, В.И. Комиссаров, О.В. Полстовалов, A.C. Подшибякин, Н.П. Яблоков). 
Исходя из того, что частные кри\шналистические теории не ограничиваются ражами общей 
теории криминалистики (О.В. Челышева), и разделяя мнение о том, что каждый из разделов 
криминалистики представляет собой сложное структурное образование в виде системы тео-
рий, учений, понятий и сопутствующих им научных знаний (А.Ю. Головин, Н.П. Яблоков), 
соискатель относттг формируемое частное кpILMИнaлиcтичecкoe учение к досудебной тактике, 
в которой оно ифаег роль её общих положений. В дальнешпем идеи этого учения могут вы-
ступать основой для разработки общих положений судебной тактики, и в целом — общих по-
ложений всего раздела критналистической тактики, в чем проявляются методологическая, 
эвриегаческая и прогностическая фушщии разработанного учения. 

В данной части работы также аналгаируются взгляды ученых по вопросу о возможно-
сти расширения предметной сферы криминалистики за счет применения её отдельных поло-
жений в тех или иных юрисдикцио1шых процессах (Т.С. Волчецкая, А.Ю. Головин, Е.П. 
Ищенко, В.Н. Карагодин, A.M. Кустов, Н.П. Яблоков). Автор сч1тгает, что в настоящий мо-
мент не выработаны основополагающие начала, в соответствии с которыми на поискою-
познавательную матрицу, например, гражданского процесса, вызвшшого фажданско-
нравовым деликтом, могут системно «помещаться» разработанные криминалистикой сред-
ства, приемы и методы, конструируемые в целях раскрытия и расследования преступления. 
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Однако это не является основанием для отказа от нау-чной диску ссии и творческого поиска 
решения проблемы использования в иных, помимо утоловно-процессуального, правоприме-
шпельных процессах отдельных положений, разработанных кримталистикой. 

Во втором параграфе «Тактико-криштатстические средства досудебного производ-
ства как системообразующий фактор раскрытия и расследования престутений» с позиции 
выработанных автором теоретико-мегодологаческих начал дается общая характерисгака реа-
лизуемых в следственном действии тактико-криминалистических средств досудебного про-
изводства, под KOTopbiNBi диссертшгг пош1мает наупю-сконсгруированные поисково-
познавательные модели, отображающие закономерности преступления и криминалистиче-
ской деятельности по его раскрьгапо и расследованию. 

В диссертации отстаивается кшение о том, что попьпка обьясшпъ многофанную по 
своей природе деятельность дознавателя и следователя путем оперирования ограниченным 
числом критналистических средств, видя в друт1ъх (прежде всего, в следствешюй С1пуации, 
криминалистической характеристике и аледственной версии) некое значение категорий кри-
миналистической тактики (М.В. Стояновсюн"!, A.A. Чебуренков, С.Ю. Якушин), не отражает 
сложный характер криминалистической деятельности, направленной на раскрытие и рассле-
дование преступлений, и не способствует успешному решеш1Ю проблемы её оптимизации. 
Предложенная автором концепция тактико-к-рилшналисшческих средств досудебного произ-
водства у1пгтывает методологаческое положение о том, что систематшация элемиггов це-
Л0СТ1ЮЙ системы поисково-познавательной деятельности лежот в основе характеристики 
обьекта и предмета крилпщалистики (П.П. Яблоков, А.Ю. Головин, М.К. Каминский, С.И. 
Коновалов, Е.В. Смахтин, О.В. Челышева, A.A. Эксархопуло). 

Соглашаясь с научной позицией, в соответствии с которой в утоловном судопроизвод-
стве необход1«го различать категории «познание» и «доказывшв1е» (И.М. Лузган, Р.Г. Дом-
бровский, Л.М. Володина, Н.М. Букаев, В.Д. Зеленский, Е.П. Ищенко, Г.А. Кокурин, А.Ю. 
Корчапш, В.Р. Костенко, А.Р. Ратинов, Н.П. Яблоков), соискатель выделяет фуппы аналити-
ческих и операциональнььх тaктикo-кpп^шнaлиcтичecкиx средств досудебного производства, 
дает их внутрифупповые класснфикаш1и, а также сравнивает с методико-
криминалистичесю1мн, утоловно-процессуальными и оперативно-розыскными средствами 
познания деяния, содержащего признаки состава престуттения. 

Схожесть структуры криминалистической деятельности дознавателя и следователя в 
ходе применения следствешюго действия со струтоурой назватюй деятельности при получе-
нии объяснения, изъятии докуме1ггов и прошводстве иных процессуальных действии, имею-
щих познавательное содержание, в ходе проверки сообщения о преступлении (ст. 144 УПК 
РФ), а также в ходе производства дознашш в сокращенной фор.ме (гл. 32' УПК РФ) позволяет 
говорить о перспективах исследовшшя вопроса о применении тактико-криминалистичесюк 
средств досудебного производства при производстве указанных процессуальных действий. 

В третьем парафа(})е «Тактико-криттатстическое воздействие в структуре при-
менения тактико-критшатстических средств досудебного прогаводства» рассматривается 
феномен тактико-криминалистического воздействия, лежащий в основе сущностной характе-
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ристики поисково-познавательной деятельности дознавателя и следователя. В имеющихся 
определениях тактического воздействия отмечается присущие ему общая цель и правомер-
ный характер (ОЛ. Баев, P.C. Белкин, Е.П. Ищенко, H.H. Юттаев, В.А. Образцов, A.A. Топор-
ков, В.И. Шиканов), однако отсутствует указание на его содержательное начало. 

Для его поиска диссертант исследует природу тактико-криминалистического воздей-
ствия с учетом взaи^юcвязи аналитического и операционального аспектов криминалистиче-
ской деятельности дознавателя и следователя, через призму активного взаимодействия долж-
ностных лиц с окружающей действительностью, вызванного необходимостью получения 
кримшалистически значимой ин^юрмации. В результате он приходит к выводу, что тактико-
криминалистическим воздействием необ.ходи.\ю сщтгать воздействие, оказываемое путем 
применения разработанньгс криминалистической наукой способов действий и их систем, 
направленное на преобразование материальных и идеальных обьектов, выступающих в каче-
стве информационных систем и проявляющих себя в виде сведений об их элементах, струк-
туре, свойствах и состояниях. Полученные сведения необходимы для опти\шзации след-
ственных ситуаций, и в конечном итоге - для реализации назначения уголовного судопроиз-
водства. Понимание тактико-криминалистического воздействия как воздействия, преобразо-
вывающего тот или иной объект, имеет особое значение для производства повторных след-
CTBCifflbix и иных, имеющих познавательное содержание, процессуальных действий, посколь-
ку в этих случаях исследуется информационная система, получившая новые характеристики в 
результате производства первоначальных действий (первоначального тактического воздей-
ствия). 

Необ.ход1шо у1пттывать, что тактическое воздействие направлено не на следы, а на 
объекты, содержащие следы (информацию), причем такими объектами являются как идеаль-
ные, так и материальные объекты. Правильное онределение системы объектов тактико-
крикшналистического воздействия позволяет уточнить понятие тактического приема и друтх 
операциональньгс тактико-криминалистических средств, а также союкупность элемешх)в 
следственной ситуации, выступающей родовым объектом тактического воздействия. 

В работе дается таюке характериспжа видов тактико-криминалистического воздей-
ствия в зависютюсти от особенностей того или иного объекта воздействия. 

В четвертом параграфе «Следственное действие как основа реатвацни тактико-
кргшнналистичестк средств досудебного прошводства» исслед>'ется проблема тактической 
сущности следственного действия, разрешение которой давно определено в качестве важ-
нейшей задачи криминалистической тактики отдельными авторами (А.И. Винберг, В.И. Ко-
\шссаров), и которая не решена до настоящего времени. 

Для её решения диссертант анализирует, прежде всего, с позищги тактико-
криминалистической деятельности сутцествующие подходы к пониманию следственного 
действия (0.Я Баев, A.B. Варданян, Л.В. Берговскин, О.Д. Жук, Е.П. Ищенко, В.В. Кальниц-
кий, О.Н. Коршунова, И.М. Лузгин, A.A. Протасевич, В.А. Семенцов, А.Б. Соловьев, Д.А. 
Степаненко, С.А. Шейфер, В.И. Шиканов). 
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Взгляд па следственное действие как основу реализации тактнко-криминалистических 
средств позволяет сказать, что им является >толовно-процессуальпое действие, выполните 
которого непосредственно, без вспомогательного производства другого следственного дей-
ствия, дает возможность пол>'Ч1т. и провершъ доказательства путем применения еоответ-
ствутощего комплекса тактико-криминатистических приемов. 

Анализ лгтературы показывает, что тактическая сущность следствегшого действия в 
епециапьной Л1ггерат>ре отождестапяется с её утоловно-процессуальным пониманием и со-
стоит в указшпщ на цель производства определенного следственного действия, отраженной в 
УПК РФ, а также в суждении о задачах следственного действия, которым также придается 
процессуальный характер. По мнению соискателя, такпиеская сутщюсть следственного дей-
ствия должна получать свое выражение в его тактико-криминачистичесшсс целях и задачах, 
которые по своему характеру содержательно отличаются от утоловно-процессуапьных целей 
и задач. Такгако-криминалистической целью следственного действия является отыскание в 
процессе его прошводства проявлений нрищщно-следствениых и иных связей между кри\ш-
налистически значимыми признака\га (элементами) расследуемого престутшения. Тактико-
криминалистические цели следственного действия отражают внутреннюю сторону поисково-
познавательной деятельности должностного лвда осутцествляющего досудебное производ-
ство, которая облекается в форму рефлексии, основшпюй на оценке как сведений, прошедишх 
проверку процессуальным путем, так н Ш1формацш1, не получивщеи статус доказательства 

Решение тактико-кримшгалистичесюк задач следетве1шого действия раскрывает 
внешнюю сторону деятельносш дознавателя и следователя и представляет собой конкрет-
ную, предмепю вьфаженнуао, достутшую наблюденшо и фиксации кри%шналистическую де-
ятельность, находящую отражение в протоколе следственного действия в виде получения, 
проверки доказательственной информацш!, получения сведений о дополшпельных источни-
ках доказательств, сведешнЧ об обстоятельствах, способствутощих совершению преступления. 
Посредством анализа хода и результатов этой деятельносп! можно судить в определенной 
мере о достижении таетико-криминалистических цалей следственного действия. Между кри-
миналистическими целями следственного действия и его криминалистическими задачами нет 
отношения «включешюсп!» одного понятия в друтое, а есть сложная поисково-
познавательная связь. Реализация тактико-крилншалистических целей следственного дей-
ствия предполагает решение тактико-кримшгалистнческих задач, и наоборот - полученные 
доказательства способствутат более продуктивной аналитической деятельности субъекта до-
судебного производства При этом тактико-кр11\шналистичесю1е цели следственного дей-
ствия отражают нанрааленность на нознашю деяния, имеющего признаки преступления, в то 
время как его тактико-криминалистические задачи выражшот необходимость познания как 
указшшого деяния, так и друпк обстоятельств, и.меющих значение для дела 

Совокушюсть тактико-кр1г\шналисп1ческих целей следственного действия раскрьшает 
системно-струтаурное содержание отдельного следственного действия, а также позволяет 
определить криминалистический характер сиегем1юсти следетвеш1ых действий. Указанный 
характер состот в том, что каждое из следственных действий, осуществляемых в ходе рас-
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следования ко1жретного преступления, исследует присущихш ему тактичесиьми приемами 
одни и те же сюйства и связи элементов кршишалиспмеской характеристики преступления, 
уточняя и дополняя его «следов^то картину». 

Как показывают изученные уголовные дела, возникающие в ходе производства после-
дующих следственных действий трудности вызваны недочетами в производстве предше-
ствующих следственньос действий. Причем, с гносеологических позиций эти недочеты обу-
словлены тем, 1ГГ0 проводимые следственные действия предстают сугубо дискретными обра-
зованиями, лишенными внутренней логики взаимосвязи между собой. Ликвидировать такой 
«разрыв» в познании целостного события можно, лишь зацействуя совокугаюсть причинно-
следственных и иньгс связей между элементами кримталистической характеристики пре-
ступлишя определенного вида при производстве каждого следственного действия. Анализ 
практики расследовшшя убийств свидетельствует о формалыюм решении такгаческой задачи 
выявления обстоятельств, способствующих совершеншо преступления, «перекладыванием» 
её по делам об убийствах, по которьм обвиняемы\ш являются несовершеннолетние, на учеб-
ные заведешм, которые проводят так называе.мое педагогическое расследование. 

Не опровергают выдвигаемый диссертшгтом тезис о следственном действии как осно-
ве реализацш тактико-криминалиспиеского средства досудебного производства уголовно-
процессуальный институт и практика производства дознания в сокращенной форме: след-
ственное действие остается и в этом случае основным уголовно-процессуатыгым действием, 
позволяющим получать доказательства 

Полученные автором выводы могут быть использованы для исследовшшя тактической 
сущности иных процессуальных действий, имеющих познавательное содержание, применяе-
мых в ходе проверки сообщения о престутшении и производстве дознания в сокращенной 
форме. 

Глава вторая диссертации — «Аналитические такшко-крпмпналистическпе сред-
ства досудеб1Юго производства» - состоит из пяти параграфов. 

В первом параграфе «Тактико-криминалистическгш аспект следственной ситуации 
досудебного проюводства» автор предлагает рассматривать следственную ситуацию как так-
тико-криминалистическое средство, качество которого она приобретает в результате создания 
её модели. В основу конструирования этой людели положены взгляды о том, что содержание 
любой следственной ситуащш представлено, во-первых, кo^шoнeшaми, относящимися к рас-
следуемому событию и определяющилш степень достоверности и полноту информационной 
модели paccлeдye^юro собьпня к ^юмeIпy оценки следственной ситуации; ю-вторых, компо-
нентами, характеризующими саму систему расследования; в-третьих, компонигтами, отно-
сящимися к внешней среде, в которой ведется расследование (И.В. Александров, В.К. Гавло, 
Т.С. Волчецкая, Д.В. Ким). 

Отмечается плодотворность различешш теоретического и практического концепта 
следственньрс «пуаций (Т.С. Волчецкая, С.Э. Ворошш, В.К. Гавло, ЛЛ. Драпкин, И.М. Ко-
маров, В.И. Комиссаров, Д.А. Степаненко). Первый вид следственной ситуации есть модель 
изомор(1)ного характера, созданная в ходе научнььх исследовшшй; в её основу положены 
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наиболее существенных черты сосгояши расследования события в досудебном производстве 
и направлештя его развтия. Следственная стуация второго вида, будучи представленной 
определенным образом струтоурировшшой совокунностью имеющихся в деле сведений, 
также приобретает вид модели, или но-друтому - спещ1фического механизма влияния на 
процесс расследования (С.И. Коновалов). Дштая модель характеризуется реальностью и ди-
намич]юстью, 1гто дает возможность рассматривать её в качестве непосредственного поиско-
во-познавательного средства, тесно связшпюго с иными такшко-криминалисгаческими сред-
ствами. Её постоянное сопоставление с теоретической люделью и проявлениями фактической 
следственной сшуации предопределяет возможность правильной оценки сложившейся ситу-
ации, а з н а ч и т - и выбораоптимальныхдействш"! должноспюго лица Учитывая неразрывнуто 
связь обьекгивпого и субьекшвного начал в следсгвешюй С1пуации (В.К. Гавло, И.Ф. Гераси-
мов, Д.В. Ким, ВЛ. Образцов, В.Г. Танасевич), продуктивно, на взгляд соискателя, в опреде-
ленных научных и практаческих целях, акципировагь вттмапие на одном из её аспектов. 

В диссертации следственная сшуаштя определяется как объекттшно еуществутощее в 
тот или иной момеш- исследования собьтм, имеющего признаки определенного состава пре-
ступления, соетояште дела, которое, будучи оценешгым должносгньлш лицами, позволяет 
принимать в ходе подготовки и/или производства следственного и иного процессуального 
действия решение об использовании тех или иньос криминалисшческих средств познания в 
целях реализации назначения утоловного судопроизводства Рассмотре1ше следственпой си-
туации в её объективном и субъективном аспектах получает свое состоятельное проявлеьше в 
стадии судеб1Юго разбирательства поскольку сторона\ш оцсш1вается одна и та же совокуп-
ность имеющихся в материалах досудебного производства доказательств и им дается различ-
ная ценностно-смысловая итерпретация. Смысловое содержание следственной ситуации 
также будет различным для следователя и руководтеля следствениого органа, поскольку для 
первого она определяется непосредственным исследованием источников крилганатистически 
зиачилюй 1Щ(}юрмащ1и, а для второго - анализом тех или иных обстоятельств через изучение 
материалов дела Оценка сшуащш, даваемая руководящим лицом и его подчипетым, как 
показывают результаты проведенного соискателем анкетировшпм указшшых лиц, не совпа-
дает почти в каждом третьем случае. 

Исходя ютого, что совершенствование поисково-познавательной функшти следствен-
ной С1пуацш1 требует ее более точного, непротиворечивого струтоурировшшя, в ней, по мне-
нию диссертшгта, необходтю дополшггельно выделять две подсистемы. Первая из них ха-
рактеризует струтоурнуто определенность следственной сшуации с точки зрета вида со-
ставляющей её доказательственной и ориентнрутощей информации. Вторая подсистема рас-
крывает следственную сшуацию с позщии возможности её точной 011енки, предопределяе-
мой характером источника доказательственной и ориентнрутощей информащ1и. Каждая из 
частей следственной ситуации, входящих в ту или иную её подсистему, может бьтть, в свою 
очередь, подразделена на определенные элементы, что позволяет в ходе досудебного произ-
водства строшъ своего рода «дерево следственньгс С1ггуащ1й». 
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С учетом различной роли отдельных видов следственной ситуации в реализации 
назначения уголовного судопроизводства, получающих свое проявление в такгико-
криминалистических задачах и решениях, диссертант подразделяет единую следственную 
ситуацию досудебного производства на общуто и частные ситуации. Общей следственной си-
туацией является сложившееся в ходе рассмотрения дела состояние доказанности события 
преступления и виновной причастности к нему конкретного субъекта Частные следственные 
ситуации характеризуют условия, в которых происходит поисково-познавательная деятель-
ность, например, наиичие оказываемого противодействия расследованию, согласие обвиняе-
мого сотрудничать с оргшюм предварительного расследования, существующие противоречия 
между обвиняемыми и т.д. 

Исследование практики расследования убийства на основе изучения материалов 420 
уголовных дел позволило диссертанту сказать о том, что исходная общая следственная ситуа-
ция характеризуется чаще всего отсутствием инфюрмации о лице, совершившем указанное 
деяние. По делам, квалифицируемым по ч. 1 ст. 105 УК РФ, такие ситуации встречаются в 
53,7% случаев (общее число дел - 108). По уголовным делам об убийстве, совершенном од-
ним лицом и квалиф1щируемым по ч. 2. ст. 105 УК РФ, назвшп1ые ситуации присутствуют в 
68,48% случаев (общее число дел - 92). По делам об убийстве, совершенном группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору или оргшгазоваиюй группой, исходная ситуация, 
когда ни один из подозреваемых не установлен, обнаружена в 61% случаев (общее число дел 
- 220). Практика свидетельствует, что (}>ормальное проведение следственных действий неред-
ко ведет к тому, что сложтшаяся вначале благоприятная следственная ситуация затем ухуд-
шается: подозреваемые (обв1шяемые) отказываются от данньтх илщ ранее признательных по-
казаний. 

Анализ уголовных дел показывает, что такая частная следственная ситуация досудеб-
ного производства, как отказ от дачи показаний подозреваемым, возникает в 11,11% случаев 
(8 дел из 108). Это же обстоятельство при расследовании уголовных дел по ч. 2 ст. 105 УК РФ 
по убийствам, совершенным одни.м лщом, возникает в 25,17 % случаев (25 дел из 92). Соот-
ветствегаю, по делам об убийстве, совершетюм фуппой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору или организовашюй группой, в 23,18% случаев хотя бы один из подозреваемьтх 
по уголовному делу отказывался давать показания. Случаев, когда все подозреваемые по делу 
отказывались от дачи показанш"!, в изученной автором практике пе было. 

Существование знач1ггельного числа следственных стпуаций оценочного характера 
(ОЛ. Баев, P.C. Белкин, Т.С. Волчецкая, С.Э. Воронин, В.К. Гавло, А.Ю. Головин, ЛЛ. Драп-
кин, Я.М. Мазунин, A.A. Хмыров, П.П. Яблоков) и неопределе!пюсть параметров каждой из 
них обусловливают необходимость подразделять все следственные ситуации на благоприят-
ные и неблагоприятные, кладя в основу такой классификации состояние исследованности об-
стоятельств, в.ходящих в предмет доказывания. Все остальные классификации в своем гно-
сеологическом значении отражшот лишь тот или иной аспект этих двух видов ситуаций. Для 
неблагоприяпюй следственной ситуации различные её аспекты указьшают на внутреннюю и 
внешнюю причины сложившегося положения, определяя тем самым направле}ше их оптими-
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зации. Критическому анализу подвергнуты отдельные подходы к классификации следствен-
ных ситуаций (Л.Я. Драгжин), причем критика касается не оценочного фактора, а отступле-
1ШЯ от лоп1ческих требований классифицировшпш, ведутцего к «пересечению» содержа1Н1Я 
«пуаций, получаемьгх в результате разделения их объема. 

В параграфе полунищи освещение вопросы сутщюсти следственной С1пуации, предло-
жено отличие тактико-крилтналисшческого и MeT0flnK0-KpHNUTHanHCTH4ecK0r0 аспектов 
следственной ситуации, типичной и атипитаой С1гтуащ1Й в их взаимосвязи с типовыми след-
стве1шы\ш С1п>'ацня.ми. 

Во втором параграфе «Криттатстическая характеристика преступления в систе-
ме аыаттическга тактико-криминатстическьа средств досудебного прошводства» рае-
смотретптю подвергнута проблема криминалистической .характеристики преступления как 
модели тактико-криминалнстической деятельное™ дознавателя и следователя. Отмечается, 
что сомнения в абсолютнььх познавательных вoз^южнocтяx криминалистической характери-
стики преступления (О.Я. Баев, P.C. Белкин, В.П. Лавров, В.В. Николайченко, О.В. Челыше-
ва) имеют под собой серьезную почву, поскольку эти возможности ул!язываются с рассмсггре-
нием данной характеристики как готовой суммы знанш"!, достоверность которых определяет-
ся точ1юстью выявленнььх корреляций между элеметгтами дшпюй характеристики, при этом 
затущевывается деятельностная сторона преслуттления (А.Ф. Лубин), 

На вопрос о допусти\юсш оперирования в ходе предвар1ггельного расследования дву-
ш видачш ^юдeлeй - ^юдeлью как результатом научно-криминалистического изучения пре-
ступлешм и моделью, отражающей реальность расследования конкретного престуттления, -
угвердтпельно и обоснованно отвечают отдельные авторы (Н.П. Яблоков, А.Ю. Головин, В.К. 
Гавло). 

Соискатель предлагает второй вид людели называть качествен1юй моделью (моделью 
косвенного подобия). Данная ^юдeль в познавательном плане яв,ляется комплемиггарной по 
отнощению к кришшалистической .характерисшке вида преступления; последняя получает 
выражение в п р о ц и т ю м значешш корреляцнош1ых связен н выступает теоретической остю-
вой следственной версии. Поисково-познавательное значение качественной ^юдeли кримина-
листической характеристики престуттления COCTOITT В том, IN-O она акцеттгарует внимание до-
знавателя и следователя не на степень вероятности связей между отдельными элеметгтами ха-
рактеристики, а на возможные напраакния переноса энерпщ, вещества и и1и1)ормации как 
результата взаи\юдействия этих элемегггов в .ходе подготовки, соверщения и сокрьтптя пре-
ступления. Знание этих направлений позволяет вести целенаправленный поиск проявлений 
каждого из элемиггов характеристики в конкретной среде, на нньтх фрагментах действ1ггель-
ности, лошчески струт<турирова1П1ых в виде элементов к-рнминалистической характеристики 
преступления. Анализ утоловных дел по убийствам предоставляет многочисленные факты 
беспорядочного проведения следственных действий, ул<азывшощих на механистическое вос-
приятие должностным лицом «следовой картины» происшествия, в результате чего наиболее 
информативньнТ элемент криминалисптческой характеристики убийства - способ соверше-
ния преступления - не увязывается с личностью престуттника и способом сокрытия преступ-
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ления: последняя юаимосвязь особенно ярко проявляется при совершении обвиняелшм не-
сколью1х yöra'icTB, и на нее, к сожалению, мало обращалось внимшпм в изучеш1ых нами уго-
ловных делах. 

В диссертации подчеркивается, что элеме1ггами криминалистической характеристики 
преступления определенного вида (фуппы престутшений) следует считать только те обстоя-
тельства, которые в принципе могут взатюдействовать в рамках преступной деятельности и 
в силу этого способны отразить криминалистически значимую (а не иную, хотя бы и связан-
ную с преступлением и условиями его расследования) информацию. 

По мнению автора, с фактической точки зрения следует говороть о «многоугольниках 
взаимодействия», в которых одновременно задействутотся взаимосвязи между указанными 
элементами, причем речь должна идти о таком анализе, который ставит своей целью не раз-
дельное, последовательное исследование связей, а постоянное движение мысли от проявле-
ний признаков любого из элемешов к проявленшо признаков друтих элемешюв. Поисково-
познавательное значет1е криминалистической характеристики преступления проявляется 
таюке в том, что соотнесение получающей свое «наполнение» в ходе производства по делу 
практической модели прест^таешм с его теоретической моделью позволяет уточнить пра-
вильность квалификации деяния и оперирования соответствующими тактико-
криминалиспгческими и мeтoдикo-кpи^шнaлиcп^чecкими средствами. 

В диссертации приводятся примеры использовашм качествеьшой модели криминали-
стической характеристики престутшения в досудебном производстве и обращается внимание 
на недопустимость подмены её крилтнологическим описанием деяния. 

Третий параграф «Следственная версия как анапипшеское такптко-
криминачистнческое средство досудебного прошводства» посвящен проблемам совершен-
ствования познавательных возможностей следственной версии как модели. В сутцествующих 
научных исследованиях подчеркивается преимущественно организационное значение версии 
через указание её связи с планированием по делу (Г.В. Арцишевский, В.Д, Зеленский, В.Я. 
Колдин, В.И. Комиссаров, A.B. Руденко, А.Г. Филиппов), что является несомненно верным. 
Автор полагает актуальным в целях развития теории и совершенствования практики акценти-
ровать внимание на поисковой тактической природе криминалистической версии. Диссертант 
разделяет обоснованное \шение (А.Р. Белкин, Ю.П. Гармаев, Е.П. Ищенко, Н.В. Кручинина, 
Е.Е. Центров, Г.Н. Шурухнов, H.H. Яблоков, В.В. Яровенко) о недопустимости абсолютиза-
ции значения версионного процесса в раскрыпш и расследовании преступлений, проявляю-
щейся в том, что именно версия, а не выполнение следственных и 1щых процессуальных дей-
ствий объявляется главным средством перехода от вероятности к достоверности в уголовном 
судопроизводстве. 

Раскрывая тактико-криминалистическое значение следственной версшт, диссертант 
отмечает, что она включается в поисково-познавательную деятельность посредством связи с 
криминалистической характеристикой престутшения, что позволяет говор1пъ о тактико-
крилшналистических целях следственного действия. Кроме того, тактико-
криминалистическое значение версии наход1гт свое прояаление в процессе оперирования 
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предлагаемым в работе базовым комплексом версий, состоящим из дв^-х частей. Его первую 
часть образует совокупность версий, объясняющих событие как преступления, с.хожие между 
собой по отдельным элемиггам их криминалистических характеристик, а втор>10 - совокуп-
ность версий, рассматривающих исслед>'е\юе собьгше как результат действия различных 
непреступных факторов; каждое из предположеш1й, входящих в ту или HHJIO половину ком-
плекса, представлено как общими, так и корреспондир>ющими им частными следственными 
версиями. Такая версионная схема позволяет реазизовать важнейший принщ1п >толовьюго 
процесса - презумпцию невиновности (М.С. Строгович, B.C. Шадрин, Ю.В. Деришев, Ф.Г. 
Шахкелдов). 

Элементами первой части базового ко%тлекса следственных версий могут являться: 1) 
предположения, касающиеся ос1ювного и квалифицированных составов преступлений, 
например, деяний, названньтх в ч. 1 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УПК РФ; 2) предположения, касаю-
щиеся деяний, «следовая карпша» которых может содержать признаки как неосторожного, 
так и умышленного преступлений, объекты которьтх являются одинаковыми, например, 
умьшитенное уничтожеш1е или повреждение чужого им>тцества путем поджога (ч. 2 ст. 167 
УК РФ) и уничтожение или повреждение [тм^-щества по неосторожносга в результате нару-
шения правил обращен!« с ошем (ст. 168 УК РФ); 3) предположения, возникшие в результате 
того, что «следовая картина) происшествия содержит признаки материального состава 
умышлегаого преступления, совершенного общеопасным способом, например, убийство пу-
тем поджога помещения, в котором находился потерпевший (п. «е» ч. 2 ст. 105 УКРФ), и при-
знаки престутшения с двойной формой вины, например, умышленное уничтожение или по-
вреждение чужого HM>mecTBa, повлекшее по пеостх)рож1Юсш смерть лица (ч. 2 ст. 167 УК 
РФ); 4) предположения, содержащие, наряду с объяснением деяния как преступного, также 
объяснения его как обстоятельства, исключающего преступность деяния (гл. 8 УК РФ). 

Содержание второй части базового кo^mлeкca следственных версий также может быть 
разным за счет включенга предположений как о действиях, формально не содержащих при-
знаки состава преступления, так и о собьшшх, то есть обстоятельствах, наступление которых 
не зависит от воли лица 

Версионная работа в случае оперирования базовым комплексом следствишых версий 
может быть представлена следующим образом: 1. Сопоставление друг с другом oбщlLX и вы-
текающих из них частньтх следственных версии, входящих в «собственную часть» базового 
комплекса предположений; 2. Сопоставление каждой из общих и вьпекающих из них част-
ных следственных версий, входящих в «собственную часть» базового комплекса, с каждой из 
общих и вытекающих из них частных версий, входящих в другую часть базового комплекса 
следственных версий. Такое сопоставление осуществляется как в ходе конструирования, так и 
в ходе проверки следствеш1ых версий. 

В частных кримш1алистических методиках ILX версионная часть должна быть пред-
ставлена именно базовым комплексом следствениьтх версий. Его использоватю позволит 
раскрыть содержание такшческого требования об одювременной проверке нескольких вер-
сий; результатом этого будет реализация пршципа разут\шого срока утоловного судопроиз-
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водства (ст. б' УПК РФ). Анкетировшше следственных работников показывает, что без ущер-
ба для качества поисково-познавательной деятельности одновременно могут проверяться не 
более трех и лишь в отдельных случаях - не более четырех версий. Очевидно, что эффектив-
ная одновременная проверка большего числа предположений в организационном плане воз-
можна лишь в рамках деятельности следсгвешой и следственно-оперативной групп, а в так-
тическом - посредством проведе[шя тактико-криминалистических комбинаций и операций. 
Изучение практики расследования уголовных дел об убийствах свидетельствует о крайне 
редком выдвижении атипичных следственных версий, в частности, версий о характере взаи-
мосвязи между преступником и потерпевшим. В этой части работы также уго1шяется соот-
ношение понятий «версия защиты» и «ко1гтрверсия», анализируются некоторые классифика-
ции следственных версий, отмечается их теоретическое и практическое значение, предлагает-
ся уточненное соотношение между Т1гаовыми, типичными и атипичными версиями. 

В четвертом параграфе «Тают1ко-нрш1Ш1атст11ческая задача и тактико-
криминалистическое решение как предпосылки операциональных тактнко-
криминатстичеспа средств досудебного прогаводства» рассматриваются проблемы такти-
ко-криминалистической задачи и такп1ко-кримш1алисгического решения, которые обеспечи-
вают познавательнуто связь, с одной стороны, между следственной ситуацией, криминали-
стической характеристикой престутшеиия и следственной версией, а с другой - между такти-
кo-кpиминaлиcтичecки^^и приемами, комбинациями и операштами. 

Учитывая крайне общий характер имеющихся определений тактико-
кри\шналистической задачи и пределов охвата данным понятием различных обстоятельств 
(В.Е. Корноухов, Н.С. Полевой, В.А. Образцов), а также её генетическуто связь со следствен-
ной ситуацией и тaкп^кo-кpи^шнaлиcтичecким решением, автор видагт в названной задаче 
проблему оптимизации следственной ситуации, представленной субьектом досудебного про-
изводства в виде конкретного результата подготовки, производства и фиксации хода след-
ственного действия, требующего применения соответствующих операциональных тактико-
крикшналистических средств. 

Диссертштт выделяет две группы взажюсвязанных задач. Общая тактико-
криминалиспяеская задача опосредует получение доказательственной информации, её обь-
ектом является общая следственная «гтуация как сложившееся в ходе расследования состоя-
тше доказанности собьтгая престуттения и виновной причаспюсти к нему конкретного лица 
Общая задача делтся на задачи познаштя собыпм престуттения и личност обвиняемого в 
контексте доказывания его виновности; в свою очередь, каждая из указанных задач может 
быть конкретизирована: например, тактико-криминалистическая задача кpи^шнaлиcтичecкo-
го познания события престутгления раскрывается через задачи исследования способа подго-
товки преступления, способа совершения престуттения (за исключением неосторожных пре-
ступлений), способа сокрыпм преступления, механизма преступления и т.д. 

Частные тактко-криминалистические задачи призваны опти\шзировать частные 
следственные с1Т1уации. задачи объединяет то обстоятельство, что они создают условия 
для решения общей тактико-кримшалистической задачи - получения доказательственной 
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информации. Они могут бьпъ классифицированы прежде всего на организациошю-
обеспечительные и познавательно-обеспечительные тактические задачи. Примещгтельно к 
следственному действию и те, и другие обеспеч1гтельные задачи ^югyт бьпъ подразделены на 
задачи, решаемые в ходе подготовки следствешюго действия, такгико-кри\шналистических 
комбинаций и операщ1Й, и задачи, решаемые в процессе производства следственного дей-
ствия, а также проведения тактико-криминапистическцх комбинаций и операций. Орга1Шза-
ционно-обеспеч1ттельная такшческая задача, например, задача поддержания надлежащего 
уровня взaи^юдeйcтвия между следователем и должностны.м лицом органа, осуществляюще-
го операгавно-розыскиую деятельность, не направлена, в отличие от познавательно-
обеспечительной тактической зада>ш, на получеш1е кримииалисгачески значимой информа-
Щ1И. Примером последней задачи являются задача изучения личности в ходе подготовки до-
проса и во время его производства, задача распознавания признаков лжи дoпpaшивae^югo ли-
ца и т.п. Анализ дел об убийствах сввдетельствует о принижении практиками значения так-
тико-обеспечтгтельных задач, прежде всего задачи координацш! действий участников след-
ственного действия. Так, зачастую при проведении проверки показшшй на месте следователь 
допускает своего рода позирование сотрудников органа дозншшя и понятых во время фото-
фиксации, отвлекающихся при этом от действий, которые демонстрирует нpoвepяe^юe лицо, 
и от его рассказа о соответствуюш1т\ действиях. 

Методологаческой основой рассмотрения крута вопросов, связанных с тактическим 
решением, является высказанное днссертатпом положение о том, 'по решение, в конечном 
счете, есть вывод о необ.ходи%юсга оказания тaктикo-кpн^fflнa^иcп^чecкoгo воздействия. 
Оценивая взгляды на тактческое значение уголовно-процессуальных решений о производ-
стве следствен1Юго действия, диссертшгт обосновывает мнение о том, что одновременно с та-
ким процессуальным решение.м принимается тактическое решение, которое касается выбора 
наиболее благоприятного, с позишт оказания тактико-кртинатистического воздействия, 
времени, места производства следственного действия и т.д. 

Автор не включает в число элеме1тгов такгаческого решешм тактическую задачу и 
рассматривает её как самостоятельное криминатистическое поисково-познавательное сред-
ство. Учет теяюй связи следсгвещюй сшуации, тактической задачи и тактического решения 
позволяет говорить о двух а л г о р т а х принятия тактического решения: в кошсксте след-
ствишой сшуации и в ко1гтексте тактической задачи. 

Соискатель полагает, что в числе классификаш1й такгаческих решеьшй основное место 
должны занимать классификации, основанные на тактических задачах. Соответственно, 
предлагается дополн1гть имеющиеся классификацш! тактических решений классификациями, 
в основе которььх будут лежать общие и частные задачи, с учетом дальнейшего структуриро-
в а т ь частных (обеспечительных) тактических задач. 

В пятом параграфе «Тактгко-криминатстический риск и тактико-
кришинатстичвская ошибка в контексте тактико-кргапшачистического решения» анали-
зируются гносеологические корни указанных явлений в кош^ксте субъективно-объективной 
характеристики криминалистической деятельности лица, осутцествляющего досудебное про-
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говодсгво. и в основе такгаческого риска, и в основе тактической ошибю! лежит оценка след-
ственной ситуации, требутощей своего разрешения (О.Я. Баев, В.К. Гавло, ЛЛ. Драпкин, O.A. 
Зайцев, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодин, И.М. Комаров, А.Ф. Лубин, О.В. Полстовалов). 

Диссертант рассматривает тактический риск и тактическую ошибку как вид тактико-
криминалиспяесюк средств услов1ю, в том смысле, что такпиеский риск может привести к 
оптимизации следственной ситуации, а обнаруженная ошибка позволяет дать иную оценку 
следственной ситуации и принять вследствие этого правильное тактическое решение. 

Соискатель называет объект, обьектвные и су-бъективные предпосылки тактического 
риска, а также его позитивный и негативный аспекты. Кроме того, автор предлагает дополни-
тельные признаки тактического риска, позволяющие более точно оценить сложность возник-
шей следственной сшуацш!. 

Автор считает, что с учетом криминалистической сущности отдельных следствешых 
действий нужно различать прямой и косвенный виды тактического риска Прямой тактико-
криминалистический риск возникает при исследовашш как материальных, так и идеальных 
объектов. Он получает свое выражение в >трозе утраты и/или необнаружения заключенной в 
том или ином объекте информации в процессе его исследования (об утрате информации речь 
веста можно лишь примешгтелыю к материальным следам). При производстве, например, 
допроса и очной ставки такгаческий риск заключается в возможноета получения допрашива-
емом лицом представления об имеющейся в распоряженш! следователя информации; этот 
риск следует называть косвенным. Степень косвенного риска возникающего в ходе примене-
ния тактико-криминалистических приемов, основанных на положениях логики, больше сте-
пени риска задействования приелюв, основанных на эмоциональном юздействии: на это ука-
зывают случаи отказа подозреваемых (обвиняемых) от признательных показаний после того, 
как им были представлены имегощиеся в уголовном деле сведения, положенные в основу ло-
гически акцентированного сопоставления. 

Проведенное диссертантом анкетирование показало, то тактический риск при допро-
се обвиняемого по делам об убийстве обусловлен несколькими обстоятельствами: отсутстви-
ем следов его пребывания на месте происшествия; отсутствием показаний очевидцев; недо-
статочно полным изучением личности допрашиваемого. Такой фактор тактического риска 
как наличие других обвиняемых по делу, отказывающихся сотрудничать с должностным ли-
цом, по своему значению, как свидетельствует опрос, уступает вышеназванным обстоятель-
ствам. Так, например, из 516 опрошенных лишь 95 (18,4%) придают первостепенное значение 
риску, возникающему в ходе расследования групповых престуттлений, по которым обвиняе-
мые дают ложные показания либо отказываются от дачи показаний. 

В работе оцениваются способы уменьшения того или иного вида тактического риска, а 
также предлагаются варишпы замены одного вида такгико-кришшалистического риска на 
другой с целью его минимизаш1и. Соискатель считает спорным вывод о том, что преодолеть 
ситуацию тактического риска можно путем принятия нескольких вариантов решений (Л.Я. 
Драпкин, А.Е. Шуклин), поскольку запасные варишпы имеют ту же самую ии(1юрмаци01шую 
базу решений, а количество таких вариантов может быть больше двух. 
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Автор определяет тaктикo-кpи^шнaлнcтичecкиГI риск как сложившуюся в ходе рас-
крытия и расследования преступления необходимость верояттюго выбора того или иного 
операционального тактического средства из числа имеющихся в распоряжении следователя, 
продиктованного обьекшвно существутощей невозможностью точной оценки следственной 
е1пуации. 

В диссертации тактическая ошибка опредатяется как неверный выбор тактико-
криминалистического средства операщюнального характера вызвшшый неточной оценкой 
соответствующ1гх предпосылок, обьекшвно проявивших себя в той или иной следственной 
стпуации. Дальнейшая концептуализация положений, связа1п1ьтх с тактической ошибкой, 
должна идти в направлении её опраничения от утоловно-процеесуалыюн ошибки. По мне-
нию автора, можно говоршъ о двух ввдах тактической ошибки: первая обусловлена непра-
ватьной оценкой общей следственной С1пуащ1и, а вторая - частных следственных ситуаций. 

Третья глава диссертации - «Так-гпко-кри.мпналистнчсский прием как базовьн"! 
Х1е,мепт операциональных средств досудебного произ-
водства» - С0СТ01ГТ из четырех парагра([)ов. 

В первом параграфе «Сугцность и содержание тактико-криминалистического прие-
ма» раскрываются важнейшие методолошческие положения дан1Юго тактико-
криминалистического средства 

При выяснении сущности тактического приема автор исходит из того, 'по она должна 
отражать характер познавательной деятелыюсти субъекта досудеб1Юго производства, осу-
ществляелюй на основе сведений, полученньс^ при исследовшп™ тех или иных объектов с 
помощью разработаннььх криминалисгакой средств. Тактико-криминалистический прием как 
одно из таких средств представляет собой алгор1гтм поведения, имеющий определенные па-
раметры и конкретно-содержательное «производительное начаю». Таким «производитель-
ным началом» выступает специфическое, с учетом требований утоловно-процессуального 
закона, воздействие на различные по своему характеру н состоянию обьекты. Именно воз-
можность оказать воздействие на тот или иной объект с целью получения и использования 
содержащейся в нем информации является, на взгляд автора, сущностью тактического прие-
ма По этой причине некорректным представляется свод1ггь сущность такгаческого приема к 
какому-либо одному его признаку, поскольку при задействовании тактического приема сущ-
ностное начало проявляется во всех признаках. Предтожепное понимш1ие сущ1юсти тактико-
кри\пшалистшеского приема позволяет кротически оценшъ отнесение к нему следствен1юй 
версии, планирования и т.п. 

Диссертштт ВИД1ГТ несхожесть нау1пюго и практического аспектов тактического приема 
в том, 'ПО тактический прием, применяемый должностным лицом, есть заранее «оцененный» 
наутсой конкретный способ действия, который онарекомевдует практике. По этой причине со 
стороны ДОЛЖ1ЮСТНОГО лица оценка направлена не на подтверждение научности и законности 
тактического приема, а на то, ^южeт ли бьтть применен конкретный тактический прием с уче-
то.м возникшей следственной С1гтуащ1и, в т.ч. характера объекта тактического воздействия. 
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Тот факт, что в такпиеском приеме «скрьпы» параметры следственной сшуации, при 
наличии которой он может быть применен, не означает обусловленности его следственной 
ситуацией. Напротив, анализ следственной сит>'ации является предпосылкой, во-первых, вы-
бора тактического приема, во-вторых, совершения должностным лицом в необходимых слу-
чаях определенных действий, которые оптимизируют ситуацию и делшсп возможным при-
менеьше наиболее э(1)фект1шного тактического приема. Таким образом, указание в определе-
нии тактического приема на его обусловленность следственной С1Т1уацией является своего 
рода дополшттельной аргументацией суждения о рациональности способа действия. 

Следует различать форму тактического воздействия, которой является тактический 
прием, и фюрму реализации тактического приема, которой выступает, в конечном счете, след-
ственное действие. В связи с этим спорным будет сшттать тактическим приемом собственно 
следственное действие, например, очную ставку. 

Автор критически относится к рассмотрению норм уголов1ю-процессуалыюго закона в 
качестве такгико-криминалистических приемов, поскольку отсутствие четких критериев от-
несения уголовно-процессуальных правил к тактическим приемам объективно ведет к тому, 
что вся деятелыюстъ дознавателя и следователя может быть представлена как тактическая 
деятельность. 

Анализируя взгляды на такой пpeдлaгae^^ый отдельными авторами вид тактико-
криминалисгаческого приема, как «линия поведения», диссертант приходит к выводу о том, 
что она предстает как стратегаческая задача, решаемая на различных этапах. Более точное 
значение рассматриваемого фиюмена состоит в том, что он фактически представляет собой, 
по мнению отдельных авторов, тактическую схему поведения субъекта криминалистической 
тактики (A.C. ПодшибяютХ что не равнозначно тактическому приему. 

Соискатель разделяет мнение о том, что способ действия, в котором присутствует как 
техническое, так и тактическое начало, необходимо рассматривать в качестве целостной «ис-
следовательской единицы», являющейся тактико-криминалистическим приемом (A.A. Беля-
ков, А.И. Винберг, А.Ю. Головин, Е.П. Ищенко, В.И. Ко\шссаров, В.А. Образцов, Д.П. По-
ташник, А.Г. Филиппов, Н.П. Яблоков). 

Во втором параграфе «Признаки тактнко-кршшначнстнческого приема и критерии 
допуатшости его применения» исследуются признаки, присущие тактико-
криминалистическому приему, и крштерии допустимости его применения. 

Автор исходит из того, что используемое в криминалистике определение «тактиче-
ский» указывает на способ действия, приемлемый для осуществления специфического вида 
обществешгой практики - утоловного судопроизводства, к которой предъявляются особые 
требования. Данная практика характершуется, в конечном счете, юридически значимыми ре-
зультатами: следовательно, назвшшьи1 способ должен обладать признаками (свойствами), от-
вечающими этим требованиям. Характеристики приема должны быть имманентно присущи 
тактико-кримшалистическому приему и определять его содержание. Проведенное исследо-
вшгае позволяет диссертшггу прийти к лшешпо о том, что признаками тактического приема 
как науч1юй рекомендации являются законность, этичность и рационалыюсть. 
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Давая характеристику такому признаку тактического приема, как законность, соиска-
тель подчеркивает, что он, как и этичность, носит общий, «рамочный» характер, поскольку в 
Уголовно-процессуальном кодексе РФ крцминалисгаческие приемы отсутствуют. Закон-
ность и эптчнослъ характеризуют тактический прнем с внещней стороны, в то время как при-
знак рациональности тактического приема указывает на необходимость учета его внутренней 
стороны, то есть операционального содержашы, основывающегося па знаниях закономерно-
стей соответствующ1тх наук, положения которьтх кладутся в 0С1Юву способа действия. Имен-
но категориальное несходство указанньтх груттп характеристик тактико-криминалистического 
приема лежот, на взгляд диссертанта, в основе использовашм, наряду с понятием «признаки 
тактического приема», также понятий «кр1гтерш1 допусти.\юсти тактического приема» и 
«критерии допустимости применения тактического приема», причем названные понятия обо-
значают одно и то же, а именно: признаки тактического приема 

Автор счтттает, 'пх) распространенное оперировшпге понятием нeдoпycти^юcтн такти-
ческого приема во многом нредопределе1ю сулцествованием в утоловно-процессуальных док-
трине и тюрме положения о недопусп1\юстн доказательств. При этом упускается из вида, что 
в уголовно.м процессе речь пдет о сведения.х, в то время как в криштналистпческой тактике -
о научном результате, то есть рекомендовантюм способе действия. 

Диссертант полагает, что с учетом сложностей криминалистической поисково-
познавательной деятельности, характеризующейся неоднознач1Юстью следственньтх ситуа-
штй, остроконфликтными переживатшями участников утоловтюго судопроизводства, вызван-
ными, в том числе, религиозны.\ш и этическими факторами (П.П. Баратюв), возникает необ-
ходилюсть говорщ-ь о кр1ггериях допустимости применения тактического приема как способа 
действия, доказавшего свою законпуло, эти'щуло и рациональную состоятельность. Чаще все-
го, как показывают работы отдельньгс ученьтх (В.И. Ко\н1саров, В.Н. Григорьев), такая необ-
ходимость воз[1икает при расследовании престуттлений в чрезвычайньтх условиях. В этом 
случае, при производстве следственного действга, возможно при.мененпе менее э<])фективно-
го тактического приема Однако если необходимый в конкретной следственной ситуации 
примененньп! тактический прием вызвал этическую ко.ллизию, он не перестает считаться лак-
т1тчесю1м приемо.м, и действия должноспюго лица нельзя оценивать как недопустимые. 

В результате исследования сутцности и признаков тактического приема он определяет-
ся как рекомендованный кримииалистпческой наул<ой рациональный, законньнТ и этичный 
способ воздействия на материальные и идеальные объекты с целью изменения 1тх состояния, 
позволяющего получить информацию, в том числе оргапизационно-управленческого харак-
тера, необходимую для реализации назначения утоловного судопроизводства 

Анализируя тесно связштуто с проблема\п1 признаков тактического приема проблему 
его источников, соискатель счтттает необходимым различать схожие понятия «источ1П1к фор-
\и1рования тактического приема» и «нстощшк тактического приема». Первое понятие ул<азы-
вает на те науки, положения которых задействулотся при разработке тактических приемов. В 
отл1тчие от пего, понятие «источник тактического приема» характеризует роль криминали-
стической науки и следственной практики в конструл1рова1П1и дат1ного тактического средства 
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Причем, значение практики в конетру'ировании такгичесюк приемов нельзя рассматривать 
упрощенно: с пюсеолошческих позиций следует говорить о практике как источнике позна-
ния, а не источнике готовых к применению тактических приемов. Автор считает источником 
тактико-криминалиспиеского приема крим1щалисгическую науку, а приемы расследования, 
выявленные пракпиескими работниками и требующие дальнейщей нау^шой оценки, предла-
гает называть «следствега1ые приемы, имеющие тактическое содержание». 

Третий параграф «Проблемы построения классификационного конфигуратора так-
тико-кргшиналистичеспа приемов» посвящен анализу подходов к построению системы 
классификаций тактико-кри\шналистических приемов. Необходимость и важность систем-
ной классификащщ тактических приемов предопределены тем обстоятельством, что крикш-
налистическая наука выстутгает систематизированным знанием о таких сложных объектах, 
как преступная деятельность и криминалистическая деятельность, направленная на раскры-
тие и расследование преступлений. В работе анализирутотся представленные отдельными 
учеными класс1к1)икации тактических приемов (О.Я. Баев, P.C. Белкин, А.Н. Васильев, А.Ю. 
Головин, В.И. Комиссаров, ЛЯ. Драпют, В.Н. Карагодин, Н.В. Кручинина, О.В. Полстова-
лов, В.Ю. Шегапъко, A.A. Эксархопуло, Н.П. Яблоков), отмечается их поисково-
познавательное значение. При этом М1ЮП1е из классификаций включаются в содержание раз-
работанного соискателем классификационного конфигуратора тактического приема (системы 
его классификаций). 

Разработка классификационного конфигуратора такпжо-кр1тиналистического приема 
может быть осуществлена, па взгляд диссертанта, Л1Ш1Ь на основе учета неразрывной связи 
тактического приема с другими тактическикш, прежде всего операциональными, средствалш, 
и в целом - исходных начал криминалисшческой тактики, проявляющихся в сущности и 
признаках тактического приема Предложенный соискателем подход позволяет осуществить 
классифицирование именно тактического приема, а не иных, нередко рассматриваемых как 
тактические приемы, средств, например, следственной версии. 

Такптческие приемы, как способы воздействия на тот или иной объект, предположи-
тельно содержащий криминалистически значимую информацию, ^юryт быть прежде всего 
классифицированы на исследовательские и обеспечительные тактические приемы. Последние 
могут быть разделены на приемы, применяемые в ходе подготовки следственного действия, 
проведения и фиксации хода и результатов следственного действия; в свою очередь, каждый 
из них может быть классифицировал на общие и частные приемы; и те, и другае затем следу-
ет подразделять в зависимости от формы выражения способа действия на тактические прие-
мы, содержание которых конкретизировано, и приемы, содержшгае которых определяет 
должностное лицо. Структурное продолжение этого классификатора проявляется в деление 
приемов в зависимости от числа субъектов такшческого воздействия, применяемого в связи с 
производством следственного действия (один следователь либо вместе с другими должност-
ными лицами), а затем в делении на основе степени включенности следователя в процесс ока-
зания тактического воздействия (непосредственное или опосредованное воздействие, оказы-
ваемое этим должностным лицом). Дальнейшее развертывание системы классификаций так-
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тичесюк приемов у1пггывает различную природу объектов тактического воздействия - мше-
риальньтх либо идеальных; окончание предлагаемой системы, которая носит огкрьп-ый харак-
тер, составляет классифицировшше тактических приемов по характеру положе1П1ых в их ос-
нову научньтх зншшй. 

Аналопршая система классификаций применима в отношение исследовательских тж-
тико-кришшалистичесюсс приемов, которые представляют собой способы дейсгаий, паправ-
леннььх на получение доказательственной информации. Предложенная система классификаций 
тактических приемов, в силу четко обозначенньтх структурньтх связей её отдельньтх элемешов 
(классификаций) друг с друтом, может бьпъ применена дтя разработки таетических приемов, а 
также их выбора в ходе крихшналистической поисково-познавательной деятельности. 

Сравнтоая выстроенную в работе систему классификаций тактических приемов с 
классификациями, получившими в литераторе название «общие классификации», «системы 
группировки приемов» (В.И. Комиссаров), диссерта1гг дает их характерологическое отличие. 
Опо С0СТО1ТТ в том, ч т о в системной классификащм тактических приемов происходит «раз-
вертывание» сущности и признаков тактического приема, позюляющее уъидеть его операци-
ональные вoз^южнocти. В общие классификации (системы фуппировки) подчас включаются 
классификации, которые характеризутот не «производтельное начало» тактического приема, 
а Ш1ые обстоятельства, например, этапы предвартельного расследования пресг^иления. По 
этой прищтне соискатель предлагает именовать их впеснстем1п.1ми классификациями такти-
ческих приемов. 

В исследовании подчерюшается, что оценка тех или Ш1ых классификаций тактических 
приемов дана автором исключ1ггелы10 с поз1щии системной и внесистемной классификаций, 
и не свидетельствует о том, то последние не имеют теоретического и праетического значе-
ния. Очевидно, что сторошшки взгляда на тактический прием как на целесообразное действие 
либо способ преодоления оказываемого в ходе раскрьпия и расследовать преступления про-
тиводействия вправе предложшъ друт^то систему классификаций тактических прие\юв. Од-
нако любая система классификаций тактических приелюв должгга отличаться от их внеси-
стемных построе1шй. 

Методологаческая схема построения расс.матриваемого классификащюшюго конфи-
гуратора ^южeт бъпь использована для систелягай классификации тактических приемов от-
дельньтх следственных действий, а также тактических прие\юв иных процессуальных дей-
ствий, имеющ1тх поисково-познавательное содержание. Кроме того, она будет продуктивной 
в целях научного исследования любого нз элементов классификацион1юго конфшуратора 

Прикладное значение системы классификаций таклико-криминалистических приемов 
предопределено особой сложностью краминалисгаческоП поисково-познавательной деятель-
носпт субъекта досудебного производства и состоит в том, что многообразие свойств н связей 
объектов, подлежащих исследованию, и ситуаций, в которьтх они получают свое проявление, 
а также организационных связей следователя (дознавателя) с иными должностными Л1щами 
требует от кри.\ганалистической науки не просто пере'шя способов действий, а их системно-
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сгр>тсгурированной совокупности, позволзпощей оперативно осуществить в каждом конкрет-
ном случае выбор и применеш1е оптимальных тактических приемов. 

В четвертом парафафе «Мехатвм научного конструирования и практического вы-
бора тактико-кргшиначистического приема» рассматривается логаческая струтстура такти-
ко-криминалистического приема Указа1П1ая структура кладется в основу разработанного со-
искателем единого механизма научного конструирования приема и его оптимального выбора 
в условиях криминалистической практики. Отмечается, что вопрос о необходимости кон-
струирования тактических приемов применительно к типичным ситуащтям расследования 
поставлен отдельными автора\ш давно (А.Н. Васильев, В.И. Комиссаров, Н.П. Яблоков), но 
до сих пор не получил своего окончательного решения. Несмотря на высокий уровень разра-
ботанности методологических основ криминалистической ипуалогии (Т.С. Волчецкая, С. Э. 
Воронин, В.К. Гавло, Л.Я. Драпкин, Д.В. Ким, С.И. Коновалов), крим1шалистика сосредото-
чилась на решеш1и вопроса выбора тактических приемов в зависимости от следсгве1шых си-
туаций, оставив без должного внимания вопрос об учете указанных положений в целях со-
здания указанного тактико-криминалистического средства, хотя принциш1ально эти две про-
блемы взаимосвязаны. Диссертант на основе проведенного исследования приходит к вьшоду, 
что решение такой комплексной проблемы возможно через оперирование специфическим 
механизмом, получившим в работе название такшческой нор.мы. Названный механизм, не 
подменяя собой понятие тактического приема, показывает лоптческие связи между характе-
ром способа действия, образующего «производаггельное начало» такгаческого приема, харак-
тером следственной ситуации, при которой можно говор1пъ о его Э{1)фекгив1юсти, и возмож-
ными негативными, в том 1шсле социальными (А.Ю. Головин) последствияш! отказа от при-
менения либо ошибочного применения рационального способа действия. Указанные связи 
могут быть смоделированы в процессе научной разработки соответствующего тактического 
приема либо подготовю! следственного действия, принятия тактического решешм. 

Для того, чтобы следственная ситуация служила предпосылкой конструирования и 
выбора тактического приема, она должна быть вьфажена в виде конкретной «следовой кар-
тины» или позищти, которую зани.мает в ходе расследования и производства следствишого 
действия подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель, либо свойств их личности, 
свойств личности сотрудников органа, осуществляющего оперативно-розыскнуто деятель-
ность, иньис лиц, с которыми дознаватель и следователь осуществляют взатюдействие. 

Говоря о предметном выражении струтстуры тактической нормы, автор называет от-
дельные варианты сосгпюшения следственной ситуации (гипотезы тактической нормы) и са-
мого способа действия (диспозищщ таетической нормы). Во-первых, следственная ситуация 
может быть в принципе оптимизирована путем применения любого из нескольких од1юха-
рактерных (однотипных) тактических приемов. Во-вторых, можно выдел1пъ такую взаимо-
связь, при которой несколько различных по характеру следственных С1Т1уаций могут бьпъ 
разрешены применением одного и того же тактического приема Так, например, ситуация да-
чи лицом ложньис показаний, и ситуация предост-авления лицом неверные сведений вслед-
ствие его добросовестного заблуждения могут бьпъ оптимизированы путем применения та-
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кого тактического приема, как предъявление фрагме1ггов протокола допроса инъ1х лиц: раз-
ными лишь будут тактические задаш!. В-третъих, форма взаимосвязи «пуации и способа 
действия может заключаться в том, то каждая из нескольких следегвенных С1гтуацин подле-
жит разрешению любым из нескольких такгичесюк прие\юв. Так, например, названные вы-
ше ачедегвипше С1пуации допросов могут бьп-ь разрешены как предьявлеггием фрагмегпов 
протоколов следственных действий, так и предъявлением допрашиваемому лицу веществен-
ньгх доказательств. В-четвертых, следует различать такуло форму взаггмосвязи между след-
ствешюй ситуащкй и таетичеекггуг прие.\го\!, когда достоверных вариаггазв выбора тжтиче-
скггх приемов не сутцествует, как объек-пгвно не существует и сгггуации тактггческого риска 
Более 95% онрошеггнъгх следователей гга вопрос о том, какие обстоятельства делагот ггаиболее 
рисковаггным выбор тактгг1гескг!х приемов допроса обвггггяемого но дела\! об убийстве, ггазы-
вают отсутствие в уголовном деле показаний свггдетелей. 

Далыгейшее развипге криминалиспгчеекой такпгки должно происходить в направле-
нии более тонкой дифферегщиашги состоягпи обьекта тактического воздействия и увязыва-
ния с шгм грутшы определешгых такпгко-кримггналистических приемов. При этx)^f чем точггее 
определена оеобешгостъ такого объекта (элемента с.ледствеггной ситуащпг), тем более узким 
будет крут конструл1руе\!ъгх такпг1геск1гх прпе\гов, из которьгх кюжет последовать выбор в 
ходе подпэтовиг и прошводства стедствешюго и иного процессуального действия. 

Формирование мехагшзма научного копсгрулгрования тактико-криминалистического 
приема и его оптимального выбора осуществляемого должностным лицом, обьекгивгго тре-
бовало одгговременного исследования вопроса о соотггошеггии понятий «такпгческггй прием» 
и «тактическая рекомегщащгя». В работе обосновывается вывод о том, то в самом тактиче-
ском приеме фактически называготся условия (рекомендации), указывшощие на случаи, когда 
он может быть надлежаще прггмегген. С содержательггой точкгг зреггия такпгко-
криминалиспгческий прием представляет собой допустимый способ действия, а с точки зре-
нггя формы предоставления его практггке следует говорить о тактической рекомеггдащги как 
разновидггосги многочпсленггьгх рекомендацггй, paзpaбaгывae^!ыx криминалистикой, иапри-
мер, правил заполнения вводной части протокола следственного экснеримеггга 

Глава четвертая диссертацигг - «Комплексные операциональные таетико-
кримипалистические средства досудебного производства» - состо1гг из двух парагра4)ов. 

В первом параграфе «Тактико-кргшииатстическая операция как вид операционачь-
ных тактико-крттнатстическга средств досудебного проюводства» диссертшт расс\гат-
ривает проблемь! тактико-крилгггналггепгческой операцгггг как самостоятельного тактического 
комплекса существутощего наравне с тактико-крггмнналистггческой комбинацией. В основу 
их разлггчешгя положен, в конечно.м счете, разный по степени гг характеру тжтический по-
тенциал, которым обладают указанные средства 

Комплексность тактггко-кртншалггспгческой операции, на взгляд диссертанта шгеет 
несколько фор,\1 выражения: а) как совокутгность взаимосвязанных следствешгьгх действий, 
операпгвно-розыскньгх мероприятггй гг ггньгх действий; б) как совокупность взш!^юcвязaнныx 
тактггко-кримггггалиетггческих прие\юв, прггемов проведеггггя оперативно-розыскных кгеро-
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приятии и приемов выполнения иных действий; в) как совокупность решаемых в ходе реали-
зации таетико-криминалистической операции взаимосвязанных тaктикo-кpи^шнaлиcп^чecкиx 
задач. 

С позиции системно-структурного аспекта тактико-криминалистическая операция есть 
комплекс кримга1алистических, оперативно-розыскных и иных приемов, выстутгающих со-
держанием следственных, оперативно-розыскных и друпк действий, направленных на реше-
га1е сложных тактико-криминалистических задач; обязательным элементом тактико-
криминалистической операции является следственное действие. С позиции системно-
функционального аспекта тактико-крихшпалистическая операция может быть представлена 
её целью, условиялш, средствами, субъектами, объектами тактического воздействия. 

При исследовании вопроса о сущности такгако-криминалистической операции автор 
приход1п- к выводу, что указанная супнгость находот свое выражение в возможности каждого 
из включенных в операцию элемегггов целенаправленно усиливать тактический потйщиал 
следующего за ним либо применяемого одновременно с ним другого элеме(гта тактической 
операции. Таким же образом лгожет бьпъ о.характеризована суицюсть тактико-
криминалистической комбииацш!. При плшшровании проведешгя любого из названных так-
тических комплексов следует исход1ттъ из необходимости каждого последующего (одновре-
менно реализуемого) элемента соответствующего комплекса повышать тактический потен-
циал, полученный в ходе реатизацш! предъщущего его элемигта 

Отмечая недостаточную разработанность вопроса о поискою-познавательном значе-
нии связей между элементами тактической операщм, соискатель предлагает в структуре так-
тико-кри\шналистической операции вьщелять связи фуажционировшшя, связи развития и 
связи нреобразовшшя. В работе получил исследование вопрос о «сродстве» того или иного 
следственного действия с оператив1Ю-розыскны\щ мepoпpиятия^ш в рамках проведения так-
тикo-кpи^^инaлиcп^чecкoй операции. Анкетирование показало, что применительно к осмотру 
места происшествия по делам об убийствах операгавно-розыскные мероприятия в 36,8% ему 
предшествутот и в 90,6% следуют после него; примещттелъно к допросу - в 62,4% и 64,2% 
соответственно; применительно к очной ставке - в 15,7% и 14,7% соответственно; примени-
тельно к проверке показаний на месте - в 18% и 19,6% соответственно; примешттельно к 
обыску - в 56,8% и 33,3% соответственно; применительно к опознанию - в 70,9% и 18,8% со-
ответственно; примипттельно к осввдетельствованию - в 8,5% и 10,3% соответственно. 
Можно сделать вывод об особой актуальности предшествования по делам указанной катего-
рш! оперативно-розыскных мероприятий проведению обыска и опознания, равной важности 
проведешгя оперативно-розысюшьх мероприятий до и после производства допроса, и мень-
шей тактической значимости оперативно-розысю1ых мероприятий в их взаимосвязи с про-
веркой показшшй на месте и освидетельствованием. 

Наибольшее число опрошенных сотрудников следственных отделов СУ СК РФ отме-
тили, что по делам об убийствах согласованные с оперативны\ш работниками действия пре-
имущественно направлены на поиски неизвестного престугакжа (81,6%); чуть более полови-
ны из опрошенных указали, что такие кo^шлeкcныe действия проводятся для установления 
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свидетелей; 28,9% прибегают к ним для поиска трутта Для сравнеиия можно замеппъ, что 
лишь 0,7% анкетируемых лиц использутот тактико-криминалистическую операцию для дока-
зывания престунной роли конкретного oбвиняe^югo при совершенни группового преступле-
га1я. Анализ материалов уголовньос дел в целом подтверждает достоверность опроса 

Здесь же рассматриваются предскшлеш1ые классификации тактико-
криминалисгаческих операций (И.В. Александров, ОЛ. Баев, Л.Я. Драпкин, A.B. Дулов, Е.П. 
Ищенко, И.М. Комаров, В.Е. KopiroyxoB, C.B. Лаврухнн, А.П. OnyiniH, А.П. Резваи, В.И. Ши-
канов, Н.П. Яблоков). Диссертат- дополшгтельпо предлагает классификации, включающие 
исследовательские и обеспечтгтельные тактико-криминалистические операции. Такое класси-
фицирование корреспопдир>'ет разделе1П1Ю такгако-криминалистических приемов на иссле-
довательские и обеспечшельные и отражает, прежде всего, тот факт, 'по следственное дей-
ствие является це[пральным зле.\1е[П10лг тактической операции. 

Полученные в данной части работы результаты люгут быть положены в основу иссле-
дования вопроса о тактико-кр|»!иналнстическнх операциях, элемитгом которых являются 
иные процессуальные действия, имеющие поисково-познавательное содержание. 

Во втором параграфе «Оргашаационно-тактические особенности и системная ха-
рактеристика тактико-кргшинатстической KOMOunaiiim досудебного прошводства» рас-
сматривается проблема совершенствования поисково-познавательных возможностей тактико-
криминалистической комбинаш1и. 

Соискатель высказывает суждение о том, что са\юстоятельный характер тактико-
криминалистической комбинащтп и её отличие от тaктикo-кpи^пIнaлиeп^чecкoй операции 
определяется несколькими обстоятельствами. Прежде всего, тактичесю1ц потенщ1ал комби-
нации является меньшим по размеру и иным по способу его возрастания. Организационные 
разлтгшя состоят в том, что должностное лицо, осутцествляющее досудебное производство, 
имеет принщтиальную воз\южность участвовать в реализации всех элемешов комбинации; 
её непосредственным результатом является получение доказательственной информации. 
Имеются и психологические отличия, состоящие в том, что следователь (дознаватель) пре-
нмущественно сам планирует и готов1гг тактическуто комбинацшо и несет единоличную от-
ветственность за её результаты. 

Автор анализирует концепщпо специальной операции в (1юрме одного следственного 
действия (С.Б. Россинский) и приходит к выводу, 'гто с криминалисгачееких позиций специ-
альная операщ1я есть особый вид тактико-кримш1а1истической комбинации. 

На основе проведешюго исследования диссертант предлагает и классифицирует новые 
тактичесюю комбинации. Прежде всего, ре'гь идет о тактических комбинациях, направленных 
на выявление тех или иных видов связей между элементами криминалистической характери-
стики преступления определенного вида например, «Доказывание связи между личностью 
преступника и личностью потерпевшего». Затем, с учетом природы тактических приемов, ав-
тор называет такп1ко-кримш1алисшческие комбпнащ1п, состоящие из следственных дей-
ствий, тактические приемы которых имеют качественнуто схожесть, и комбинации, состоя-
щие из следствепньгх действий, тактические приемы KOTopbDi имеют разную познавательную 
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природу, обусловленную различиями объекта тактического воздействия, его материального 
либо идеального характера Кроме того, в зависимости от наличия перерывов в производстве 
включенных в тактическую комбинацию следственных действий предлагаются комбинации, 
основанные на прерывании одного следственного действия, например, обыска, и проведении 
другого — допроса, по окончании которого (по проведении части которого) возобновляется 
производство предшествующего следственного действия, и комбинации, в которьи« такой ал-
гор1тгм отсутствует. Предлагается также дополнить классифицирование комбинаций на ис-
следовательские и обеспечительные тактико-криминалистические комбинации. Исследуя во-
просы тактической комбинацшт, автор приходит к выводу о необходимости введения в кри-
миналистику такого понятия, как «познавательный потенциал», содержание которого имеет 
определенное отличие от понятия «тактический потенщтал». 

Глава пятая диссертации - «Этические основы при.менеппя такшко-
крилшпалистпческнх средств досудебного прошводства» - состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Применение тактико-криминалистичеста средств досудебного 
прошводства в контексте права и морат» анализу подвергнуты вопросы взаимосвязи эти-
ческих и юридических начал юрисдикщюшюй деятельности, прежде всего уголовного судо-
производства 

Диссертшп- отмечает, что главная трудность точного, однозначного определения этич-
ности поведештя любого су^йкта правопрнменителыюй деятельности состоит в том, что вы-
бранный им тот или шюй способ действия должен быть одновременно и рациональным, и 
морально безупречным. Но если аспект рациональности люжет быть объективирован путем 
указания конкретных свойств приема, то аспект этичтюсти характеризует не столько сам спо-
соб действия, сколько отношение к нему, его оценку. Поэтому бесспорная нравственности 
оценка действиям должностного лица-субъекта юрисдикционной деятельности может быть 
дана лишь в тех случаях, когда нравственное существует как атрибут законного, точно 
пазвашюго в юридической норме поведения, исключающего возможность его различного 
толкования. В силу многозначноспт этических понятий регулятивные возможности права, 
получающие выражеште в строгой (}юрмализащ1и отдельных способов поведения правопри-
менителя, являются по отношеш1ю к этическим категориям ограниченнылш. Возложение на 
право обязанности инсттуционировать, выражать правило поведет« с заведомо неясным, 
мюгозначным пониманием приводагг, по мнению диссертшгта, к дискредитации идеи ценно-
сти права Поскольку этические коллизии возшжают в процессе юрисдикцион1юй деятельно-
сти, характер которой определяется разрешительным типом правового регулирования, важ-
ным для выяснение критериев оценют этического поведения должноепюго лица, осуществ-
ляющего досудебное производство, является высказанное отдельными теоретиками права по-
ложеште о том, ™ предоставляемые в разрешительном порядке права могут иметь за «своей 
спиной» не запрет, а просто незапрещенность, непредусмотренносгь, то есть неакптвную зону 
юридического регулировшшя (С.С. Алексеев). 

Соискатель считает, что нравственно-коллизионными являются такие действия и ре-
шения правоприменителя, которые, не являясь противозаконными, вместе с тем способны 
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вызвать этические переживания конкретного лица в рамках его социокультурного существо-
вания, поскольку действия и решения затрашвают его релипюзный, идеолопетеский, нацио-
нштьньп1, этничесю1й статусы. Разумеется, при этом само такое социокультурное сутцествова-
ние не должно противореч1тть закону. Однако в любом случае противозаконным будет при-
м е н и т е насилия. Следует сказать, что из изученных на\ш 420 утоловных дел по убийствам, 
рассмотренным суда.\ш с постановление.м обвинительного приговора, лишь в 3 нз них име-
лись жатобы на примените физического воздействия, причем ни одна из них не получила 
удовлетворения. 

Второй параграф «Проблемы огратметш нравственного статуса отдельных участ-
ннков следственного действия в ходе применения такппко-кршшнашстичеаак средств до-
судебного прошводства» посвящен вопросам отыскания кр1ттериев психического воздей-
ствия, являющегося содержанием отдельные тактико-криминалисгаческих приемов, комби-
наций, опера1Д1й. Диссертант разделяет утоловно-нроцессуальные и тактико-
кришщалистические аспекты этического повсдешм субъекта досудебного производства и на 
этой основе высказывает рекомендации, способств>тощие реапизащщ назначения уголовного 
судопроизводства Наиболее остро этические коллизии проявляются в ходе производства 
следственных действий с участием лица, подверп1)того утоловному преследованию, для ко-
торого отказ от сотрудничества со следователем определяется презумпцией невиновности. В 
неменьшей мере указанные проблемы возшжшот в случае противодействия расследованию, 
оказываемого иными участниками утоловного судопроизводства 

Исследуя вопрос о так называемьсч «следственные хшростях», автор приходит к вы-
воду, что создшше у допрашиваемого преувеличеипого представления об осведомленности 
должностного Л1ща, стремление вызвать проговорку и т.п. объективно не ^южeт привести к 
переживаниям, составляющим предмет утпскения чести и достоинства Диссертат считает, 
что уточнению грани между дозволенным и недозволеш1ым поведением следователя, приме-
няющим указш1пые приемы, способствовато бы внесение в ст. 189 УНК РФ «Общие правила 
производства допроса» запрета домогаться показаний. От тактического обмана следует от-
личать процессуальный обман, состоящий в сообщении лицу, отказывающегося сотрудни-
чать в целях раскрытия и расследования преступления, }1есуществ>тощих положений утолов-
ного и уголовно-процессуального законодательства, которые при выполнении требуемого от 
следователя поведения якобы облегчат участь обвиняе\юго. 

Призншще сушествования профессиональной эп1ки аледователя, её отличие от этики 
друптх до.лжноспшсс лиц, например, эксперта (Н.П. Майлис) делает необходимым называние 
методологических основ соотношения общеобязательньтх нравственньтх положений и поло-
жений следствешюй морали. Выделяя про(1)ессионалы1ую этику следователя как особ}то эти-
ческую систему, диссертант сч1гтает, что она целиком лежот в рамках общих этических тре-
бований, предъявляемых к деятельности следователя, вынужденного учотывагь необходи-
лгосгъ соблюдения баланса, с одной стороны - интересов отдельной личности, а с другой -
безопасности общества Такая вынужденность проявляет себя в том, ™ следователь ограни-
чивает общий нравственный статус отказывающихся сотрудничать с ним лиц, применяя со-
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ответствутощие тактические приемы. При этом конкретность, содержательная сторона прояв-
ления профессиональной следственной этики предопределяется характером ситуаций, при 
которых возможно возникновение этических коллизий, требующих своего разрешения в це-
лях выполнения назначения угол0в1юго судопроизводства В той мере, в какой Конституция 
России допускает ограничение прав и свобод лич1юсти, в такой же мере необходимо допу-
сппъ офаничения её нравственного статуса; критерием такого ограничения следует считать 
разумный баланс между правами личноспт и безопасностью общества и государства В лю-
бом случае достижение указанного баланса исключает применегше физического и психиче-
ского насилия со стороны субъекта криминатистической тактики. 

В заключении изложены основные irrora работы, предложения и рекомендащти, а 
также определены перспективы дальнейшего исследования общ1тх и частных положений 
криминалистической такптют и во юаимосвязи с ними - иных разделов крихшналистики. 

Основные результаты диссертационного исаедоваиия 
оп} б.1икова11ы в следующих работах автора: 
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