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СИСТЕМНОСТЬ КАК АТРИБУТ
ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
Статья посвящена методологическим проблемам тактико-криминалистической
операции как системного образования. С позиций системного подхода анализируются понятие и сущность тактико-криминалистической операции, ее соотношение
с понятиями тактико-криминалистической комбинации и тактического комплекса,
а также оперативно-розыскной операции. Автор приходит к выводу о том, что рассмотрение тактико-криминалистической операции как совокупности следственных,
оперативно-розыскных и иных действий отражает системно-структурный аспект
системного подхода к данному явлению.
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Понятие, сущность и роль тактической
операции во многом могут быть уточнены
путем развернутого рассмотрения вопроса о ее системе. Однако уже при первом
приближении к нему видно, что трудности
анализа проблемы определяются не одним, а несколькими факторами.
Прежде всего различиями во взглядах на «предметную чистоту» криминалистики, получающими выражение как
в терминологических предпочтениях, так
и в отнесении к числу ее элементов оперативно-розыскных мероприятий1. Кроме
того, отличаются взгляды на характер взаимосвязи подготовительных к производству тактической операции действий и тех
действий, которые непосредственно реализуют ее цели и задачи; это, в свою очередь, обусловливает различия во мнении
Например, И.М. Комаров не включает в содержание
тактико-криминалистической операции оперативно-розыскные мероприятия, объясняя это тем, что их изучает
теория оперативно-розыскной деятельности [20, с. 211].
Однако при этом он рассматривает розыскные, организационно-технические и иные мероприятия в качестве
вспомогательных средств тактико-криминалистических
операций [20, с. 206].
1

о числе элементов рассматриваемого комплекса, а значит – совокупности и видах
устойчивых взаимосвязей между ними.
Наконец, еще одна сложность вызвана
неоднозначным пониманием тех или иных
аспектов системного подхода, без задействования которого невозможно дальнейшее
развитие теории комплексных тактикокриминалистических средств.
Характеристика любого системного
образования, в том числе тактико-криминалистической операции, предполагает оперирование понятиями «система»
и «структура». Анализ специальных работ позволяет прийти к выводу, что эти
понятия как в философии, так и в криминалистике определяются неоднозначно. В одном случае система и структура
рассматриваются в качестве синонимов
[42, с. 21 ; 43, с. 85–88 ; 10, с. 178–181 ;
40, с. 341]. В другом же авторы следуют
строгому различению понятия системы и одного из ее аспектов – структуры [1, с. 25]. В специальной литературе
система определяется как множество
элементов с отношениями между ними,
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как определенным образом организованная совокупность элементов, связанных
в единое целое необходимыми и достаточными взаимоотношениями [28 ; 35,
с. 146 ; 38, с. 97]. Тогда, когда отмечается
значимость структуры в обусловливании
природы системы, подчеркивается первенствующее значение ее элементов [37,
с. 464–463 ; 30, с. 58–61]. Такой подход,
на наш взгляд, является методологически
правильным; он находит отражение уже
в характеристике системы криминалистики, предполагающей учет ее структуры или, иными словами, системных связей между ее элементами [51, с. 53].
Авторы, исследующие общеметодологические проблемы системного подхода, отмечают, что весь массив системных
понятий следует разбить на несколько
групп, каждая из которых специфична
для определенного круга проблем, возникающих в системном исследовании.
Первую группу образуют понятия, относящиеся к описанию внутреннего строе
ния системных объектов. Сюда входят понятия «связь», «отношение», «элемент»,
«среда», «целостность», «структура»,
«организация». Вторая группа связана
с описанием функционирования системных объектов и включает в себя понятия
«функция», «устойчивость», «регулирование», «обратная связь», «управление»,
«самоорганизация» и т.д. [3, с. 183].
По мнению А.Ю. Головина, структурный, системно-компонентный анализ
является основным аспектом системных
исследований в криминалистике; в то же
время системно-функциональный аспект,
будучи тесно связанным с системно-компонентным, позволяет изучить функционирование системы, в том числе показать
механизм ее взаимодействия с окружающей средой [7, с. 24]. На наш взгляд,
исследование теоретических основ тактической операции предполагает задействование в первую очередь именно указанных аспектов системного подхода.
Использование методологии системнокомпонентного аспекта приводит к выво254

ду о том, что тактическая операция есть
комплексное образование, включающее
в свой состав следственные действия, тактические приемы, оперативно-розыскные
мероприятия, действия контрольно-ревизионных, аудиторских органов и иных
служб, направленное на достижение
определенных целей (задач) расследования, если они не могут быть решены
проведением одного или нескольких следственных действий [13, с. 180]; авторы,
«достраивающие здание» тактико-криминалистических комплексов таким образованием, как «тактический комплекс»,
аналогичным видят состав указанного
комплекса [48, с. 346–347].
Такое понимание компонентного состава тактико-криминалистической операции является своего рода опорным,
позволяющим тому или иному исследователю делать уточнения, касающиеся
организованной совокупности элементов
тактической операции. Правильным уточнением, на наш взгляд, является рассмот
рение Л.Я. Драпкиным и иными учеными
тактической операции как подсистемы
следственных, организационно-подготовительных, иных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых
по единому плану и направленных на решение отдельных промежуточных задач,
подчиненных общим целям расследования уголовного дела, без выделения в качестве самостоятельного элемента тактических приемов [8, с. 54 ; 35, с. 7].
Для сравнения следует сказать, что,
характеризуя другое тактико-криминалистическое образование – тактическую
комбинацию, Л.Я. Драпкин и В.Н. Карагодин определяют ее как комплекс
тактических приемов и следственных
действий, объединенных единым замыслом, проводимых по единому плану
и направленных на решение сложной
промежуточной задачи с учетом требования следственной ситуации [10, с. 181].
Можно предположить причину выделения тактических приемов в качестве
составного элемента комбинации. Она
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состоит в том, что при формулировании
такого определения указанными авторами решалась одновременно двойная
исследовательская задача: не только показать природу тактической комбинации,
но еще и назвать ее разновидности: ту,
которую образуют тактические приемы
единственного следственного действия,
и другую, которая представлена несколькими следственными действиями 2.
Иногда при определении тактической
операции дается указание и на действия
различных ее субъектов, и на тактические приемы. Так, О.Я. Баев отмечает, что
«…тактическая операция есть система
следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий и реализуемых при их производстве тактических
приемов, направленная на достижение
определенной локальной задачи исследования преступлений» [2, с. 219]. Считая в главном такой подход правильным,
все же следует иметь в виду, что многие
элементы, входящие в состав тактической
операции, не включают в себя тактические приемы, а состоят из технических
способов действия, например проведение
ревизии. Кроме того, грамматический
оборот «реализуемых при их производстве» не позволяет однозначно судить о месте таких приемов в самой тактической
операции.
Тактико-криминалистическая
операция на уровне непосредственного
операционального воздействия на тот
или иной объект, на наш взгляд, может
быть представлена как система криминалистических, оперативно-розыскных
и иных приемов, выступающих содержанием следственных, оперативно-розыскных и других действий, направленных на решение сложных тактических
задач 3. Дополнительное определение
Следует заметить, что отдельные авторы называют тактический прием в качестве самостоятельного элемента
как тактической операции, так и комбинации [13, с. 180].
2

3
Соответственно под тактической комбинацией следует
понимать систему тактических приемов, применяемых
в ходе производства одного или нескольких следственных действий.

тактической операции через указание
на систему различных по характеру приемов позволяет «не упустить из виду»
тактические приемы взаимодействия ее
участников. О важности выделения этих
приемов свидетельствует называние
в предмете криминалистики двух важнейших групп процессов: поисково-познавательных и организационно-управленческих [51, с. 25]. В определенной
мере организационно-управленческие
тактические приемы, используемые
в ходе проведения тактической комбинации и тактической операции, обусловливают их рассмотрение в виде организационно-тактических средств решения
задач расследования [39, с. 167].
Вместе с тем, говоря о тактических
приемах взаимодействия участников
тактической операции (равно как и тактической комбинации), неточным будет
с позиции системно-структурного, ком
понентного подхода рассматривать само
взаимодействие элементом тактико-криминалистического средства, как это делают отдельные авторы [45, с. 7].
Следует согласиться с мнением о том,
что элементом криминалистической операции может являться тактическая комбинация как заданное сочетание тактических приемов в отдельном следственном
действии [20, с. 132], добавив при этом,
что тактическую комбинацию могут образовывать выстроенные в определенную
систему одноименные либо разноименные следственные действия (выбранные
для их проведения тактические приемы).
В содержание тактической операции
некоторые авторы включают криминалистическую характеристику преступления
[5, с. 79], которая, на наш взгляд, выполняет лишь функцию аналитической предпосылки данного тактико-криминалистического средства, не являясь его элементом.
Нельзя не отметить существование
мнения о том, что в число элементов тактической операции, наряду со следственными действиями, оперативно-розыскными мероприятиями и т.п., входят еще
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и подготовительные к ней действия. Так,
В.А. Образцов говорит о стадиях раз
вития криминалистической операции,
одна из которых есть стадия ее подготовки [33, с. 213]; С.В. Лаврухин, рассуждая
о ходе тактической операции, включает
в ее содержание подготовительные дейст
вия, например, осмотр предмета будущей
взятки, которая будет передана соответствующему лицу [27, с. 490].
Еще большую часть тактической операции занимают такого рода действия
в понимании А.В. Дулова, который выделяет в ней этапы принятия решения,
моделирования, подготовки, непосредственного проведения комплекса действий
при осуществлении тактической операции, процессуального оформления тактической операции и этап оценки хода
и результатов тактической операции:
на взгляд названного автора, без оценки результатов операция она не может
считаться завершенной [11, с. 109–121].
Аналогичным образом выделяет этапы проведения тактической операции
С.Ю. Косарев [22, с. 324].
Отдельные авторы, исследующие проб
лемы тактических операций, абсолютизируют подготовительные действия, видя
в них некое ядро этого тактико-криминалистического комплекса [17, с. 461–467].
Тесно связанным с вопросом о включении в тактическую операцию подготовительных действий является вопрос о ее содержательных и временных рамках. Так,
например, конструируя тактическую операцию «Задержание вымогателя с поличным», Л.В. Галанова включает в нее сбор
и исследование информации об имевшем
место вымогательстве посредством про
изводства осмотра места происшествия,
допросов потерпевшего и свидетелей, освидетельствования потерпевшего, подготовки (осмотра) предмета вымогательства
и т.д. [4, с. 148–153]. При таком подходе
любая тактическая операция приобретает
едва ли не вид предварительного расследования в целом, хотя речь идет, по сути,
об использовании при подготовке указан256

ной операции информации, полученной
путем производства отдельных следственных действий.
Мы разделяем позицию тех авторов,
которые в число элементов тактической
операции не включают подготовительные
к ее производству действия [12, с. 45 ;
21, с. 14], считая, что оспариваемый нами
подход затушевывает важнейшее значение тактико-криминалистических приемов следственных действий, которые
(приемы) направлены непосредственно
на те или иные объекты с целью получения прежде всего доказательственной
информации:
оперативно-розыскные,
организационно-тактические, ревизионные и другие непроцессуальные действия
играют при этом обеспечительную, вспомогательную роль. Строгое различение
подготовки тактической операции и ее
производства позволит избежать включения в систему тактической операции
(как и тактической комбинации) разно
уровневых элементов: тактических приемов и следственных действий: последние
с криминалистической точки зрения представлены также тактическими приемами.
Следует заметить, что определенную
часть подготовительных к тактической
операции действий ее субъекты производят самостоятельно: наибольшая степень
самостоятельности имеется и должна
быть у сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Самостоятельность следователя
может проявляться в подготовке следственных действий, иных процессуальных
и организационных действий, связанных
с предотвращением утечки информации
как о подготавливаемой тактической операции, так и об имеющихся в уголовном
деле доказательствах 4.
На наш взгляд, четкое подразделение
подготовительных действий проводит
Представляется правильным в этой связи называние
отдельными авторами такого вида тактической операции, как обеспечивающая, целью которой является
сохранность информации, прежде всего доказательств
[23, с. 83 ; 25, с. 26–27].
4
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Л.Я. Драпкин, выделяя из их числа подготовительные действия, необходимость
в которых возникает уже в ходе проведения тактической операции. «Все действия, входящие в тактическую операцию, – пишет он, – по своему назначению,
целям и функциям можно подразделить:
а) на подготовительные, обеспечивающие эффективное проведение других
действий; б) проверочные, позволяющие
правильно оценивать результаты предыдущих действий; в) составляющие центр,
или ядро, операции» [9, с. 55]. Так же как
и некоторые другие авторы [16, с. 55 ;
12, с. 45], мы разделяем данный взгляд.
Таким образом, о тактической операции как тактико-криминалистическом
средстве необходимо говорить лишь применительно к комплексу проводимых
действий, непосредственно направленных
на объект тактического воздействия, имея
в виду, что отдельные из них в свое содержание в большей или меньшей мере включают фиксацию их хода и результатов:
например, содержанием некоторых оперативно-розыскных мероприятий, включенных в тактико-криминалистическую операцию, является фото- и видеофиксация
незаконных действий5.
В том случае, когда при рассмотрении
тактической операции задействован сис
темно-функциональный аспект, он получает форму системно-деятельностного
подхода [29, с. 149]. Исходным началом
указанного подхода является положение
о том, что деятельность есть специфически
человеческая форма активного отношения
к окружающему миру [50, с. 272–273 ;
32, с. 198]; наиболее точное ее описание
возможно в рамках системного знания6;
при этом выделяют такие элементы дея5
Некоторые авторы обоснованно отмечают условность
выделения таких стадий тактической операции, как
подготовка, проведение и фиксация ее хода и результатов [6, с. 86].

О широте применения системно-деятельностного
подхода в криминалистике свидетельствуют, например,
работы, касающиеся поисково-идентификационной
деятельности [19, с. 103–108] и структуры частной
криминалистической методики [49, с. 681–685].
6
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тельности, как субъект, объект, саму деятельность, то есть энергию субъекта,
направленную на объект, мотив и цель деятельности, орудия и средства [15, с. 43 ;
50, с. 266–277]. Так, например, А.В. Дулов
включает в число структурных элементов тактической операции цели, условия,
средства, субъекта, организующего и направляющего деятельность, объект тактического воздействия [11, с. 89–90]. С незначительным отличием говорят о составе
тактической операции другие авторы, называющие цель, субъект, объект, внешние
условия производства и совокупность используемых тактических средств [45, с. 9],
принятие решения о проведении тактической операции и ее планирование, практическую его реализацию, оценку полученных данных и корректировку тактической
операции на основе криминалистического
анализа доказательств» [18, с. 22–23]. Познавательная ценность рассматриваемого
подхода заключается в том, что в центре
исследования оказывается вопрос о пре
образовательном воздействии тактической
операции на следственную ситуацию7.
К сожалению, не всегда в своих работах авторы указывают на методологическую основу исследования системных
объектов. В качестве положительного
примера можно отметить высказывание
Е.П. Ищенко и Н.Б. Водяновой о том, что
их определение первоначального этапа
расследования основывается на принципах системно-деятельностного подхода, включающего в структуру любой
деятельности ее субъект, объект, цель,
орудия (средства), объективные условия
в виде следственной ситуации, и результат [14, с. 32]. Представляется, что о взаимодействии между субъектами в ходе
проведения тактической операции как
элементе данного тактико-криминалистического комплекса можно говорить
лишь с позиции системно-функционального (деятельностного) подхода; в этом
В.А. Образцов говорит о криминалистической деятельности как о познающе-преобразующей системе
[34, с. 61].
7
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случае оно приобретает значение средства деятельности, получающего свою
конкретизацию в тактических приемах
взаимодействия.
На системно-функциональном подходе строится также рассмотрение содержания тактической операции с точки зрения
ее этапности. «Производство тактической
операции «Осмотр места происшествия, –
пишет М.А. Чернышев, – включает этап
моделирования, подготовительный этап,
рабочий этап, заключительный этап»
[45, с. 9]. По мнению Н.В. Кручининой,
тактическая операция «…складывается
из двух этапов: 1) сначала выясняется,
имело ли место (имеет ли) место событие,
на которое указывают первичные данные;
2) в случае подтверждения информации
выясняется, содержит ли событие признаки преступления, и, если содержит, под
признаки какого именно состава преступления подпадает содеянное» [24, с. 28].
Представляется, что автор в большей мере
ведет речь о логическом, чем о фактическом разделении действий по исследованию события. С точки зрения характера
поисково-познавательной деятельности
не существует жесткой грани между выяснением, было ли в действительности
событие, о котором поступила информация, является ли оно преступным и какова его уголовно-правовая квалификация.
В пользу этого свидетельствует устоявшееся в общей теории права и отраслевых
юридических науках положение о том,
что в правоприменительной деятельности
не может существовать состава правонарушения вообще: в каждом отдельном случае речь идет о том или ином конкретном
составе правонарушения [44, с. 308–309 ;
26, с. 529–533].
Отдельные авторы предпринимали
попытку охарактеризовать данный тактико-криминалистический
комплекс
одновременно с позиций системноструктурного и системно-функционального анализа. Так, В.И. Шиканов различал, во‑первых, содержание тактической
операции как систему согласованных
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следственных, оперативно-розыскных
и иных действий и, во‑вторых, внутреннюю ее структуру, называя такие
элементы, как следственная ситуация,
типичная следственная ситуация, уголовно-процессуальная ситуация, тактическая задача, цель тактической операции, результат тактической операции,
криминалистические действия, включающие тактико-криминалистические
действия (они представлены в том числе
следственными и иными уголовно-процессуальными действиями), криминалистические рекомендации, тактические
приемы [47, с. 17–22]. Признавая в целом правильность указанного взгляда,
представляется неточным выражать
структуру иначе как через связи между
элементами системы, в данном случае –
путем добавления новых элементов,
тем более включать в число элементов
деятельности то, что вызвало необходимость ее осуществления, то есть следственную ситуацию. Следует подчеркнуть, что каждому аспекту системности,
характеризующей тот или иной объект,
присущ свой тип элементов и связей
между ними, и попытка игнорировать
это положение приводит к большим или
меньшим противоречиям.
Если вопрос об элементном составе
тактической операции обсуждается достаточно широко, то этого нельзя сказать
об анализе ее структуры, понимая последнюю как проявление взаимоотношения
элементов системы в виде определенных
связей между ними. В отдельных работах задействуется вид связи, строящийся
на раскрытии значения одного элемента
для функционирования другого, то есть
связи функционирования. Так, например,
О.А. Сычева и С.Ю. Якушин отмечают,
что оперативно-розыскные мероприятия, включенные в тактическую операцию, «…создают необходимые условия,
обеспечивающие результативность и безопасность входящих в содержание данной тактической операции следственных
действий» [41, с. 299].
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Данное суждение подтверждает правильность выдвинутого нами положения
о том, что формой применения тактических приемов тактической комбинации
и тактической операции является следственное действие. При этом получение доказательственной информации возможно
в конечном счете лишь в результате применения включенных в специфический
комплекс тактических приемов следственного действия. Что касается оперативно-розыскных и иных мер, входящих
в тактико-криминалистическую операцию, то они выполняют функцию соответствующей предпосылки тактического
приема следственного действия, прежде
всего тактического приема исследования
преступления. Однако с точки зрения
связи функционирования системы необходимо говорить и об обратном влиянии результатов следственного действия,
которые могут выступать предпосылкой проведения оперативно-розыскного
и иного мероприятия.
Некоторые авторы считают более
точным выделять в системе тактической
операции не стадии, а направления работы [6, с. 86], объясняя это разнохарактерностью подготовительных действий.
На наш взгляд, такое предложение можно считать правильным именно с позиции анализа структуры комплекса. Это
связано с тем, что тактико-криминалистическую операцию образуют действия
различных субъектов, в определенной
мере самостоятельных в организационном плане, что проявляется в подготовке,
реализации способов действий, а также
в формах фиксации их хода и результатов.
Кроме того, вычленение направлений тактико-криминалистической операции предопределяется и различным нормативноправовым регулированием деятельности
таких субъектов, как следователь и сотрудник органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
Вместе с тем представляется неточным
в тактико-криминалистической операции
выделять этап производства оперативно-

розыскных действий и этап проведения
следственных действий [31, с. 119]. Такой
подход к пониманию сущности названных
тактико-криминалистических
средств
низводит, во‑первых, тактическую операцию (как и тактическую комбинацию)
до привычного сочетания процессуальных
и непроцессуальных действий, делая их
внесистемными образованиями, во‑вторых, представляет работу по уголовному
делу как некое чередование оперативнорозыскных мероприятий и следственных
действий, исключая из характера комплексных тактико-криминалистических
средств главное: возможность и необходимость одновременного проведения нескольких следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Заслуживающим внимание с позиции
связи развития является выделение схемы тактической операции, представленной чередованием как самих действий,
так и фрагментов названных действий,
например: проведение оперативных мероприятий с целью получения сведений
о месте обыска и проживающих в нем
лицах – проникновение в жилище –
удаление подозреваемого с места обыска – обыск в помещении – наблюдение
за поведением членов семьи обыскива
емого – организация засад после окончания обыска и т.д. [9, с. 54–55]. Основываясь на этом, можно кроме линейной
схемы тактико-криминалистической опе
рации, выделять линейно-сопряженную
схему, когда наряду с последовательным выполнением следственных и иных
действий в определенный момент ее производства будут проводиться одновременно (чаще всего в иных местах) другие
следственные и оперативно-розыскные
мероприятия. Кроме того, необходимо
заметить, что в приведенной выше схеме
тактической операции содержится основа для конструирования еще нескольких
тактико-криминалистических операций:
операции изучения субъекта и места производства обыска и операции задержания
определенных лиц.
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Мы считаем, что понятие схемы тактической операции не является синонимом
понятия «модель тактической операции»,
которая рассматривается применительно
к тактической операции как «…процесс наполнения конкретным содержанием всех
элементов структуры тактической операции, необходимых для осуществления
практической деятельности» [11, с. 112].
Рассмотрение тактической операции
с точки зрения анализа ее структуры
позволяет говорить еще об одном виде
связи. Наше предложение основывается
на возможности и необходимости выделения в следственной ситуации таких различных элементов, как информация, прошедшая проверку процессуальным путем
(доказательства), и информация, носящая
ориентировочный характер. Учитывая,
что система есть отражение в сознании
субъекта (исследователя, наблюдателя)
свойств объектов и их отношений при решении задачи познания [46, с. 22], необходимо вести речь о связи преобразования,
выражением которой является «преобразование» ориентирующей информации
в доказательственную информацию.
Проведенный анализ позволяет прийти к выводу о том, что сущность тактико-криминалистической операции проявляется в интегрированном свойстве
каждого из включенных в ее содержание

действия усиливать тактический потенциал следующего за ним либо применя
емого одновременно с ним действия,
придавая тем самым новые качества каждому из элементов операции.
Завершая рассмотрение вопроса о сис
темности тактико-криминалистической
операции, следует подчеркнуть, что с
точки зрения взаимоотношения теории
и практики она представляет собой не просто перечень различного вида элементов,
а научную рекомендацию, в которой отражены обстоятельства, вызывающие необходимость производства тактической операции, условия выбора составляющих ее
действий, схему проведения и т.д. Однако
в отличие от рекомендации тактического
приема, имеющего более или менее точное
предметное выражение поведения следователя, научная рекомендация, касающаяся тактической операции, носит более
схематичный характер: в абсолютной мере
это относится к рекомендациям о приемах
проведения оперативно-розыскных мероприятий, ревизий и т.д. и в относительной – к следственным действиям.
Очевидно, что помимо тактико-криминалистических операций как «продукте»
криминалистической науки, нужно различать конструируемые самим следователем
рабочие комплексы, имеющие тактический характер.
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