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СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Исследуются проблемы ситуационного подхода при формировании тактических
операций в досудебном производстве. Следственная ситуация рассматривается как определяющий фактор разработки тактических операций. Проанализированы влияние
компонентов следственной ситуации и их роль на построение тактических операций.
Определены возможности типизации следственных ситуаций на определенных этапах
расследования и особенности формирования типовых тактических операций.
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Для формирования теоретической
концепции тактических операций и осуществления в практической деятельно
сти ее положений особое значение приобретает ситуационный подход, который
позволяет использовать в следственной
деятельности информацию обобщенного
характера, наиболее значимую для выбора и адаптации типовых тактических
решений, обеспечивающих оптимальное
производство по уголовному делу. Дейст
вительно, именно за счет определения
следственных ситуаций, осуществления
их типизации, формулировки относительно них тактических задач и оптимальных
средств их решения можна существенно
поднять уровень научных разработок в
теории тактических операций. При этом
следственные ситуации рассматриваются
как решающие детерминирующие факторы построения тактических операций,
непосредственно влияющие на практику
применения этих тактических средств.
Исследование следственной ситуации
как определяющего фактора-детерминанта тактической операции, по нашему
мнению, должно включать три таких аспекта: а) определение понятия «следственная ситуация»; б) выяснение состава

компонентов следственной ситуации и
роли каждого из них на процесс построе
ния тактических операций; в) определение возможностей типизации следственных ситуаций на определенных этапах
расследования с целью вычленения промежуточных задач и средств их решения.
В специальной научной литературе
ситуация трактуется как система внешних условий относительно субъекта,
побуждающих и опосредствующих его
активность [32, с. 364]. Вместе с тем
среди ученых-криминалистов нет единства взглядов на понятие следственной
ситуации. Эту категорию определяют
как: 1) совокупность условий, в которых
на данный момент осуществляется расследование [4, с. 135]; 2) совокупность
фактических данных, отражающих существенные черты события [16, с. 90];
3) комплекс фактических данных, установленных в ходе расследования и принятых во внимание наряду с источниками их получения [33, с. 52]; 4) состояние
расследования преступления, определяющее наличие (отсутствие) доказательственной и оперативной информации об
обстоятельствах предмета доказывания и
компонентах криминалистической харак-
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теристики, что обусловливает систему
непосредственных задач и направление
расследования [26, с. 64]; 5) степень информационной осведомленности о преступлении, состояние процесса расследования на определенный момент времени,
оценка которого позволяет следователю
принять наиболее целесообразные по
делу решения [11, с. 46].
В криминалистике встречаются различные подходы к определению структуры следственной ситуации [30, с. 56 ; 10,
с. 68 ; 17, с. 171]. В частности, Т. С. Волчецкая, анализируя структурные компоненты следственной ситуации, предлагает разделить их на три основные группы.
Это факторы: а) касающиеся расследу
емого события и определяющие степень
его достоверности и полноту информационной модели до момента оценки следственной ситуации; б) характеризующие
саму систему расследования, ее процессуальное и тактическое состояние, психологические взаимоотношения участников предварительного расследования
и т.д.; в) касающиеся внешней среды,
в которой проводится расследование, и
определяющие так называемую следственную обстановку [11, с. 146].
По мнению Р.С. Белкина, следственная
ситуация представляет собой сложную,
многоаспектную категорию, в состав которой входят компоненты следующего характера: 1) психологического − результат
конфликта между следователем и противодействующими ему лицами, проявление
психологических свойств следователя,
лиц, проходящих по делу, и т.п.; 2) информационного − осведомленность следователя об обстоятельствах преступления,
возможных доказательствах, возможности
их обнаружения и экспертного исследования, местах сокрытия искомого, а также
осведомленность следователя и иных лиц,
противостоящих в процессе расследования, о степени информированности следователя и свидетелей, о выявленных и
невыявленных доказательствах, о намерениях следователя и др.; 3) процессуально272

го и тактического − состояние производства по делу, доказательства и их источники,
возможность избрания мер пресечения,
изоляции друг от друга лиц, противодействующих расследованию, проведение конкретного следственного действия
и пр.; 4) материального и организационнотехнического − наличие коммуникаций
между дежурной частью и оперативноследственной группой, наличие средств
передачи информации из учетных аппаратов органов внутренних дел, возможность
мобильного маневрирования наличными
силами, средствами и т.п. [6, с. 70].
Анализируя разнообразие подходов к
определению понятия и структуры следственной ситуации, В.П. Бахин предлагает
рассматривать эту криминалистическую
категорию в широком и узком смыслах.
В широком смысле следственная ситуация
представляет собой совокупность условий, которые наиболее полно характеризуют и отражают все, что влияет и может
влиять на расследование преступления,
обусловливая его особенности. В узком
смысле следственная ситуация определяется как совокупность информационных
данных, характеризующих состояние (обстановку) расследования на определенном
этапе [1, с. 196–197].
В криминалистической теории сущест
вуют различные подходы к классификации следственных ситуаций. Так, Р.С. Белкин и Н.П. Яблоков все следственные
ситуации подразделяют на благоприятные
и неблагоприятные [7, с. 162–163]. Другими учеными-криминалистами предлагается деление следственных ситуаций
на типичные и специфические; начальные, промежуточные и конечные; бесконфликтные и конфликтные [1, с. 198–202 ;
3, с. 202]. Л.Я. Драпкин выделяет простые и сложные следственные ситуации.
По его мнению, простые следственные
ситуации возникают в случаях несуществености информационных, логических,
психологических, тактических, организационно-управленческих проблем и наличия в распоряжении следователя до-
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статочных ресурсов для их устранения.
Иное положение складывается, когда
расследование существенно осложнено
поиском надежных источников информации, достаточных данных об элементах
предмета доказывания, противодействием
следователю со стороны обвиняемых и
других участников уголовного процесса,
отсутствием гарантированных способов
достижения целей, нехваткой времени,
средств, их неправильным распределением, большой трудоемкостью проводимых
действий и другими негативными факторами. Такая неблагоприятная обстановка приводит к возникновению сложных
следственных ситуаций. В зависимости
от количества, характера и содержания
формирующих факторов все сложные
ситуации Л.Я. Драпкин дифференцирует
на: а) проблемные (характеризуются противоречием между знанием и незнанием,
специфическим соотношением известного и неизвестного, при котором искомое
не предоставляется и непосредственно в
исходных данных не содержится, но находится в двойственной возможной связи с
уже установленными фактами, которые в
какой-то степени ограничивают и направляют поиск решения); б) конфликтные
(особое состояние системы межличностных отношений двух или более участников уголовного процесса, имеющих противоположные интересы и стремящихся к
достижению различных целей в условиях
информационной неопределенности, которая возникает в связи с планами и намерениями соперника); в) тактического
риска (определяется как специфическое
соотношение между возможными способами действий следователя, направленными на достижение намеченной цели и
неоднозначными, негарантированными
результатами их реализации); г) организационно неупорядоченные (соотношение
существенных организационно-управленческих трудностей процесса расследования и недостаточных на данный момент
для их преодоления объективных и субъективных возможностей (ресурсов) сле-

дователя); д) комбинированные (им могут
быть присущи одновременно или в различных сочетаниях черты проблемности,
конфликтности, тактического риска и организационной неупорядоченности) или
е) смешанные ситуации [19, с. 9–11].
«Стандартность», повторяемость следст
венных ситуаций и соответственно путей
их разрешения создают предпосылки для
их типизации [9, с. 12], выделения типичных ситуаций и разработки на этой основе рекомендаций по методике расследования отдельных видов преступлений,
в том числе формирования тактических
операций, необходимых для определения направления дальнейшего расследования, правильного построения и проверки следственных версий, выявления
обстоятельств, имеющих значение для
дела, избрания комплекса и очередности
следственных действий [37, с. 121]. При
этом типичные следственные ситуации
представляют собой «результат научного обобщения следственной практики»,
«высшую степень научной абстракции»,
«ситуацию, в информационной структуре которой преобладают общие, часто
повторяющиеся черты» [8, с. 139]. В связи с этим В.Ю. Шепитько отмечает, что
в отношении типовых ситуаций можно
наметить определенный образ действий следователя в процессе получения
доказательственной информации. Знание таких ситуаций позволяет не только
предвидеть их возникновение в соответствующих условиях как закономерных,
но и выбирать такие тактические приемы (комбинации), являющиеся наиболее
оптимальными [36, с. 115]. По нашему
мнению, это в полной мере относится и
к разработке и реализации тактических
операций.
Типизировать следственные ситуации
можно главным образом по одному из
основных компонентов. Обычно таким
является наличие информации о событии
преступления и его участниках. Типовыми считаются ситуации, с которыми сталкивается следователь на первоначальном
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и последующем этапах расследования
преступления, что зависит от полноты
исходных данных. Рассматриваемые ситуации существенно отличаются от того,
в каких условиях совершено преступление, в условиях очевидности или неочевидности. Например, при расследовании
умышленных убийств выделяют такие
типовые исходные ситуации начала расследования: а) потерпевший и виновное
лицо известны, б) личность потерпевшего известна, убийца неизвестен, в) есть
подозреваемый в убийстве, личность
потерпевшего неизвестна; г) лицо потерпевшего и подозреваемого, время, место,
мотив и иные обстоятельства убийства
неизвестны [23, с. 107–109].
В зависимости от ситуаций расследования некоторые из тактических операций могут иметь сквозной характер и
применяться как на первоначальном, так
и на последующем этапах расследования.
Это зависит от решения (или нерешения)
тактических задач на определенном этапе расследования, то есть невозможно
четко привязывать ту или иную тактическую операцию к этапу расследования
преступления, поскольку осуществление
такой операции прежде обусловлено соответствующей следственной ситуацией
и определенным промежутком времени
процесса расследования, в ходе которого решается промежуточная тактическая
задача. В случаях, когда преступник не
установлен или установлен, но еще не
задержан, следственные ситуации первоначального этапа расследования могут
переходить и на последующий. Это касается и тактических операций, направленных на установление преступника,
розыск похищенного, установление личности жертвы, обеспечение возмещения
материального ущерба, профилактику
преступления и др.
Развивая приведенные положения,
В.Н. Карагодин справедливо, на наш
взгляд, отмечает, что наличие взаимосвязи между следственными ситуациями, с
одной стороны, и тактическими операци274

ями – с другой, дает возможность разрабатывать типовые тактические операции,
которые по уровню обобщения можно
условно разделить на две группы. Типовые тактические операции первого, более
высокого уровня обобщения разрабатываются для использования в ситуациях,
являющихся типовыми для преступлений различных видов. К таким можно
отнести комплексы действий по розыску
и изобличению преступника. Типовые
тактические операции второй группы
разрабатываются с учетом криминалистической характеристики преступлений
и ситуаций, типичных для их расследования. Перечисленные тактические
операции являются более конкретными,
поскольку конкретизируются их задачи.
Считаем, что они должны планироваться на основе общих операций первого
вида. В частности, типовые операции по
распознаванию и преодолению способов
сокрытия преступлений относятся ко
второму уровню общности и должны разрабатываться в зависимости от способов
сокрытия [24, с. 56–59].
Анализ литературных источников
и судебно-следственной практики дает
основание утверждать, что следственная ситуация – это достаточно сложное
системное, многокомпонентное образование, содержание которого составляют
различные условия, обстоятельства, факторы, определяющие обстановку (положение) процесса расследования на определенном его этапе и имеющие значение
для избрания и реализации оптимальных
приемов, методов и средств, в том числе
и тактических операций.
Между следственной ситуацией и тактической операцией существует глубокая
генетическая связь, заключающаяся в
том, что тактическая операция формируется в конкретной следственной ситуации, зависит от нее как подбором средств,
так и их содержанием. Доказывая это положение, А.И. Святненко обращает внимание на то, что в начале расследования
перед следователем возникает не задача,
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требующая решения, а ситуация с высокой степенью неопределенности. Это
порождает необходимость влияния на
ситуацию, управлять ею с целью получения иной ситуации, с большей степенью
определенности. Такое влияние может
быть направлено на выяснение какого-то
одного элемента преступления или одного информационного компонента. Воздействие может также выступать в ином
виде, быть направлено на выяснение сразу нескольких признаков преступления,
то есть иметь характер тактической операции [24, с. 56–59].
Рассматривая проблемы разработки и
реализации тактических операций и их ситуационной обусловленности при расследовании преступлений, следует учитывать
основные положения теории следственных ситуаций, являющиеся относительно проблематики тактических операций
«более общими» [6, с. 70]. В связи с этим
заслуживают внимания концептуальные
положения криминалистической ситуалогии и предложения по поводу отнесения ее к общей теории криминалистики
(Т.С. Волчецкая, С.Е. Воронин, А.Ю. Головин, Л.Я. Драпкин, Д.В. Ким, Г.А. Матусовский, Н.П. Яблоков и др.) [13 ; 15 ; 18 ;
19 ; 25 ; 28 и др.].
На наш взгляд, такое понимание современного состояния теории следственных
ситуаций отражает ее методологическое
значение для криминалистики в целом и
позволяет четко определить место этой
теории в системе криминалистики. Как
показали результаты научных исследований, ситуационный подход является характерным для всех разделов науки криминалистики и в каждом из них ситуациям
следователь придает особое значение для
более глубокого анализа закономерностей
изучаемой разработки криминалистических рекомендаций, адаптированных к
конкретным условиям деятельности [12,
с. 43, 44]. При этом упорядочение следственных ситуаций целесообразно осуществлять на основании ситуационного
моделирования, сущность которого за-

ключается в том, что большое количество конкретных ситуаций, аналогичных
в каком-либо существенном отношении,
как бы сливается, сочетается в одну или
несколько обобщенных ситуаций, для которых и разрабатываются оптимальные
программы принятия решений и проведения практических действий [20, с. 28, 29].
Ситуационное моделирование, как
правильно отмечает Т.С. Волчецкая, предусматривает упорядочение большого
количества следственных ситуаций в однотипные классы. При этом процесс типизации ситуаций всегда требует определенного «усреднения», что происходит за счет
отвлечения от частностей, выдвижения на
первый план признаков группового характера [14, с. 38–42]. Учитывая изложенное,
исчерпывающий перечень всех образующих следственную ситуацию компонентов
вряд ли может быть составлен, поэтому
целесообразно указать лишь на некоторые
их группы. Такой подход упрощает анализ содержания ситуации и в то же время
позволяет практическим работникам рассмотреть все значимые компоненты следственной ситуации, определить возможности их оптимального использования для
решения задач расследования.
При исследовании специфики системы «следственная ситуация – тактическая
операция» необходимо исходить из того,
что взаимосвязь ее компонентов обоюдная,
двусторонняя, многоуровневая и динамичная. В частности, решение о целесообразности проведения тактической операции
принимается на основе оценки следственной ситуации. В дальнейшем структура
и направленность тактической операции
определяются характером следственной
ситуации, сложившейся на определенном
этапе расследования. При этом комплекс
следственных, оперативно-розыскных и
иных действий (мероприятий), определяющих структуру тактической операции,
может видоизменяться (дополняться) в зависимости от ситуации. К примеру, если
следственная ситуация, сложившаяся на
момент расследования, благоприятная,
275

Криминалистика

эти обстоятельства просто используются
при реализации тактической операции, а
ее благоприятные стороны учитываются
при планировании и проведении такой
операции. Если следственная ситуация
неблагоприятна, то тактическая операция
призвана прежде изменить ее в лучшую
сторону, направленность, противодействующую расследованию, или вообще ее
устранить. Вместе с тем неблагоприятная
следственная ситуация может побудить
следователя и к отказу от проведения тактической операции в данный момент или
вообще. Если непродуманные действия
следователя, например, насторожили подозреваемого, операция по задержанию
его и сообщников с поличным может
стать безрезультативной [5, с. 297 ; 34,
с. 179–187 ; 31, с. 24–33 и др.]. Кроме того,
такая ситуация непосредственно влияет на
структуру тактической операции, ограничивает следователя в выборе ее элементов,
не позволяет осуществить те или иные
следственные действия как элементы последней [6, с. 70].
Некоторые ученые [22, с. 66–67], указывая на двустороннюю связь тактической операции со следственной ситуацией, отмечают, что тактические операции
реализуются в основном в условиях конфликтной следственной ситуации, целью
которой является изменение ее в лучшем
для расследования направлении. Конф
ликтная ситуация обусловливает применение конкретной системы, согласованных
между собой действий и мероприятий.
Считаем, что такой подход имеет некоторые неточности и требует определенных уточнений. Во-первых, тактические
операции проводятся при расследовании
преступлений не только в конфликтных
ситуациях, но и в бесконфликтных. Вовторых, такое разделение следственных
ситуаций достаточно условно, любая бесконфликтная ситуация при неправильной
организации и проведении расследования, ошибках следователя может перерасти в конфликтную. В таком случае можно прийти к абсурдному выводу, что в
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начале расследования в бесконфликтной
ситуации необходимости в проведении
тактических операций не было, но впоследствии следователь превратил такую
ситуацию в конфликтную – искусственно
возникла необходимость в проведении
тактических операций. Поэтому такой
подход является противоречивым.
В других случаях ученые-криминалисты отмечают, что тактические операции
проводятся в сложных ситуациях, которые, как правило, характеризуются неполнотой знаний о преступлении, их обстоятельствах и участниках [24, с. 56–59].
В частности, Л.Я. Драпкин [19, с. 139]
считает, что необходимость в проведении тактических операций возрастает в
зависимости от сложности следственных
ситуаций. Например, в ситуации тактического риска надежность даже правильно
выбранного способа действий существенно снижается и зависит от случайных,
непредсказуемых факторов. В связи с
этим проблема повышения вероятности
достижения целей становится здесь ключевой, а проведение тактических операций – главным средством оптимизации
расследования.
Необходимо отметить, что классификацию следственных ситуаций на
простые и сложные нельзя абсолютизировать, считать их раз и навсегда стабильными. Следственные ситуации, будучи
динамичной категорией, под влиянием
многих факторов и прежде всего в результате воздействия участников расследования могут варьироваться как от
сложной к простой – положительно, так
и отрицательно – от простой к сложной.
Например, в результате неправильной
оценки обстановки следователь принимает ошибочное решения и не осуществляет задержание подозреваемого на месте
преступления, а преступник, воспользовавшись этим, скрывается. В таком случае простая следственная ситуация может трансформироваться в сложную.
По нашему мнению, следует обязательно учитывать действительно в той
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или иной следственной ситуации реальную необходимость (основания) применения тактической операции. Необходимость в реализации тактической операции
возникает в том случае, когда отдельное,
изолированное применение других тактических средств недостаточно эффективно для решения тактической задачи, что
приведет к потере информации и связано
с дополнительными затратами времени,
процессуальных или материальных ресурсов. Особенностью тактической операции является то, что в ее содержание
входит не случайный набор следственных действий, а целостный комплекс связанных внутренним единством, заранее
определенных, согласованных между собой, скоординированных и целенаправленно осуществляемых в оптимальной
последовательности действий на основе
специальной программы [21, с. 13].
Выбор и порядок проведения тактической операции, акцентирует внимание
В.П. Бахин, определяется содержанием
и характером конкретной следственной
ситуации. В «благоприятной» следственной ситуации сложившиеся условия
используются при планировании и проведении тактической операции. В случаях «неблагоприятности» осуществления
тактической операции направлены на ее
изменение, преобразование и строятся с
учетом необходимости преодоления противодействующих факторов [2, с. 29].
Следственная ситуация постоянно
осуществляет определенное управленческое влияние на любую тактическую операцию. Познание и учет этого обстоятельства позволяют повысить эффективность
разрабатываемых тактических операций.
Поэтому в процедуре подготовки и принятия решения об их проведении оценка
ситуации занимает одно из центральных
мест. В этой связи в криминалистической
научной литературе отмечается, что правильная оценка следственных ситуаций и
избрание на этой основе тактики расследования являются важными условиями
целеустремленности следствия, приня-

тия научно обоснованных и оптимальных
решений тактического, методического и
технико-криминалистического характера
[27, с. 165].
Как сложное многоаспектное образование следственная ситуация не только
объединяет в себе компоненты управленческой (информационно-логической
и тактико-психологической), организационно-технической и материальной направленности, но и отражает своеобразие
связей и отношений между ними. Комплексный анализ последних является
важным для правильного определения
характера следственной ситуации, точного выбора средств и способов тактического воздействия на нее. Особенно он необходим для установления неизвестных
следствию элементов в содержании конкретной ситуации. Руководствуясь данными о каком-либо одном из компонентов или их группе в системе выявления
связей и отношений между отдельными
ее составляющими, следователь может
прогнозировать (с разной степенью вероятности) существование и содержание
других компонентов, данных о которых
пока нет в материалах уголовного дела
[34, с. 179–183].
В связи с этим целесообразно учитывать, как те или иные компоненты следственной ситуации находят свое выражение при планировании и проведении
тактических операций, как они влияют
на структуру тактической операции. Как
справедливо отмечает А.А. Чебуренков,
криминалистические рекомендации по
подготовке и проведению тактических
операций как сложного организационного комплекса следственных, оперативно-розыскных и иных мероприятий
также следует разрабатывать с учетом
материальных, технических и организационных факторов, проявляющих себя
в конкретной ситуации [34, с. 185–187].
Содержание, масштаб, состав исполнителей, а также продолжительность и результативность операции могут зависеть,
в частности, от возможности объедине277
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ния сил сотрудников различных правоохранительных органов, контролирующих
структур и специальных служб, привлечения специалистов вспомогательного
технического персонала, использования
специальных технических средств и привлечения к проведению операции постоянно действующих следственно-оперативных групп и др. [22, с. 211–215].
Таким образом, исследования криминалистической ситуалогии открывают новые перспективы и возможности
для успешного формирования научной
концепции тактических операций и реа
лизации ее положений в практической
деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Важное значение
для совершенствования существующих
и разработки новых тактических операций имеет учет особенностей следственной ситуации, в частности, таких
ее процессуально-тактических компо-

нентов, как возможность изоляции друг
от друга лиц, проходящих по делу, проведения конкретного следственного
действия или оперативно-розыскного
мероприятия и т.п. Рекомендуется также
учитывать такие компоненты следственной ситуации материального и организационно-технического характера, как
наличие коммуникаций между дежурной частью и следственно-оперативной
группой, средств передачи информации,
возможность мобильного маневрирования наличными силами, средствами и др.
[35, с. 230]. Поэтому следственная ситуа
ция обусловливает проведение тактических операций, которые, в свою очередь, являются средством тактического
воздействия на ситуацию с целью ее изменения в лучшую сторону. Тактическая
операция выступает специфическим тактическим средством разрешения следственной ситуации.
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