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В статье анализируется современное состояние разработки классификационной
проблемы в криминалистических исследованиях, критически оценивается качество
ряда имеющихся классификаций различных средств расследования преступлений,
обращается внимание на трудности в работе по созданию новых классификационных систем, определяются актуальные направления дальнейшего развития классификационных исследований в криминалистической тактике. С учетом общенаучных
требований и условий классификационных процедур разрабатываются теоретические и методические подходы к построению научно обоснованных и практически
целесообразных классификаций тактических средств расследования преступлений.
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К настоящему времени в распоряжении следственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью, имеется
значительное количество разнообразных
средств расследования преступлений,
разработанных наукой криминалистикой в соответствии с возложенной на
нее служебной функцией. Наличие такого многообразия криминалистических
средств расследования выдвигает задачу
их надлежащей систематизации и классификации, успешное решение которой
имеет несомненно важное теоретическое
и практическое значение.
В научно-познавательном аспекте
классифицировать криминалистические
средства расследования преступлений
необходимо для того, чтобы лучше уяснить их сущность, изучить механизм
воздействия и закономерности, обусловливающие эффективность применения
того или иного средства расследования,

а также определить пути их оптимального использования. Это будет способствовать дальнейшему совершенствованию уже имеющихся и разработке новых
средств расследования преступлений, отвечающих современным запросам следственных органов.
Теоретический аспект классификации
средств расследования определяет самостоятельный характер и направленность
осуществляемых в современной криминалистической науке их классификационных исследований, рассматриваемых
в качестве особой формы реализации системного подхода к изучению деятельности
по расследованию преступлений. Следует
учитывать, что в любой классификации
«наглядно проявляется диалектический
характер развития научного познания:
получение новых знаний в определенной мере зависит от имеющихся знаний,
и вместе с тем новые знания не сводятся
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к старым по своей глубине и упорядоченности» [14, с. 29]. В этой связи является
закономерным устойчивый интерес ученых-криминалистов к проблемам классифицирования изучаемых ими объектов,
определению новых и уточнению сущест
вующих оснований классификаций, формированию новых классификационных
групп и т.п. Результатами проведенных
в криминалистической литературе комплексных классификационных исследований криминалистических средств
расследования преступлений являются
многочисленные схемы классификаций
используемых в практической деятельности средств расследования, проводимых по различным основаниям, с разной
степенью детализации, на одном или
нескольких уровнях и т.д. Достигнутый
уровень классификационных исследований в этой области заслуживает положительной оценки, так как свидетельствует
о признании криминалистами определяющей роли классификаций в научной деятельности и учитывает то, что «качество
научных исследований в большой степени определяется особенностями используемых классификаций» [4, с. 9].
В прагматическом плане классификация криминалистических средств расследования должна быть полезной практическим работникам, поскольку оказывает
им помощь в поиске необходимых средств
и облегчает выбор наиболее целесообразного из них для решения конкретных
задач в условиях определенной следственной ситуации. Классификационные
системы обеспечивают следователей (дознавателей) необходимой информацией
о видах средств расследования, их сущности и взаимосвязях, что является одним из
элементов надлежащей информационной
подготовленности субъектов криминалистической деятельности.
Раскрывая значение классификаций
в криминалистике, исследователи неред
ко упускают из вида оценку их роли для
понятийного и терминологического словаря криминалистической науки. Между

тем многие обоснованные классификационные системы (в том числе и средств
расследования преступлений) являются
источником новых понятий, обогащающих язык криминалистики. Наименования предлагаемых в рамках многочис
ленных классификаций новых видов
криминалистических средств и оснований
их деления, соответствующие пояснения,
толкования и т.д. активно используются
в дальнейших научных исследованиях.
Учитывая это, особые требования
предъявляются к употребляемой при построении классификации терминологии.
Так, система специальных наименований
для всех групп классификации (номенклатура) должна быть уникальной, где каждое
наименование единственно и отлично от
других наименований; стабильной, выработанной на длительный срок и исключающей произвольные изменения наименований; гибкой, допускающей возможность
изменения названий классификационных
единиц при изменении самой классификации, и др. [19, с. 80–81]. Несоблюдение
перечисленных требований, как правило,
отрицательным образом сказывается на
качестве конкретных классификаций, может стать причиной их произвольного или
субъективного характера.
В криминалистике научные и методологические основы формирования
и использования различных систем как
формы организации научного знания
высокого уровня и классификаций как
средства накопления и особым образом
систематизированных знаний изучаются специальным разделом общей теории – криминалистической систематикой [2, с. 251], составной частью которой
может быть признана классификация
средств расследования преступлений.
Сущность классификации средств расследования в свете современных научных представлений криминалистической
систематики может рассматриваться как
деление понятия (в данном случае понятия «средство расследования»), результатом которого является создание системы
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соподчиненных понятий, либо распределение предметов, явлений, отношений,
свойств (характеризующих в нашем случае средства расследования) на классы,
группы, виды, но по сути представляет
собой описание одной и той же логической процедуры [5, с. 38].
В литературе выделяются классификационные построения, выражающиеся
в форме собственно криминалистических классификаций (разработанных
криминалистикой специально для своих
целей) и в форме используемых в криминалистике классификаций, обязанных
своим происхождением другим областям
знания или практической деятельно
сти [2, с. 260 ; 18, с. 29]. Рассматриваемая
классификация средств расследования
относится к группе подлинно криминалистических классификаций, поскольку
она опирается на закономерности, относящиеся к предмету криминалистики (касающиеся осуществления деятельности
по раскрытию и расследованию преступлений), распространяется на криминалистически значимые объекты – средства
расследования как элементы криминалистической деятельности и предназначается для решения самых разных
познавательных задач именно в сфере
криминалистики.
В. А. Образцовым на примере криминалистической классификации преступлений были правильно отмечены негативные последствия отсутствия стройного,
логически завершенного, систематизированного описания и объяснения механизма, принципов, процедур и других сторон
построения и использования криминалистических классификаций [13, с. 6].
Представляется, что и в отношении классификации средств расследования преступлений перечисленные недостатки
также могут рассматриваться в качестве
фактора, сдерживающего развитие криминалистики, отрицательно сказывающегося на качестве криминалистических
разработок и эффективности внедрения
научных результатов в практику.

Классифицирование средств расследования преступлений, в принципе не
отличаясь с формально-логических позиций от данной процедуры в других
областях научного знания, тем не менее
должно учитывать и определенную специфику, связанную с объектом и основанием криминалистической классификации, процедурой классификации
и особенностями структуры классификационной системы [5, с. 40–41].
Для криминалистической классификации всегда характерен особый – «криминалистически значимый объект исследования» (М. В. Стояновский), таким
объектом является «понятие как мысль,
отражающая существенные признаки какого-либо предмета или явления, входящего в предмет изучения криминалистической науки» (А. Ю. Головин).
Разработка и применение средств расследования преступлений в полной мере
основываются на познании специфических для криминалистической науки
закономерностей. Криминалистическая
природа средств расследования обусловливает прямую зависимость процедуры
и результатов соответствующих классификационных исследований от разрешения целого ряда научных проблем, специфичных для криминалистики в целом или
отдельных ее разделов.
Так, весьма значимыми для классификационных исследований следует признать разработку криминалистической
наукой оптимального перечня критериев допустимости средств расследования
преступлений, определение соответствия
этим критериям конкретных научно-технических средств и методов, тактических
приемов и их сочетаний и т.д. Очевидно,
что классификации должны подлежать
лишь такие средства расследования, воп
рос о допустимости которых уже решен
положительно. В этой связи представляется несостоятельной, в частности,
классификация тактических приемов на
допустимые и недопустимые, предложенная Г. Г. Зуйковым. Вместе с тем любое
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расширение или сужение количества требований, предъявляемых к различным
средствам расследования и образующих
содержание критериев допустимости их
применения при расследовании преступлений, может повлечь соответствующие
изменения в системе классификации
данных средств (выделение либо исключение самостоятельных классификационных групп, формулирование новых
оснований классификации и т.п.).
В криминалистической тактике ак
туальной является проблема определения
соотношения тактических приемов (рекомендаций) и норм уголовно-процессуального закона, регламентирующих производство следственных действий. От ее
правильного разрешения зависит точное
в количественном и качественном отношениях определение круга тактических
средств расследования, которые подвергаются классифицированию.
Признание за определенными нормами уголовно-процессуального закона
значения тактических приемов влечет за
собой возможность разработки самостоятельной классификации тактических
приемов в зависимости от их законодательного закрепления (способа правовой
регламентации) на группы непредусмотренных и предусмотренных уголовно-процессуальным законом (во втором
случае – с различной степенью обязательности их для следователя) [1, с. 32 ;
22, с. 11 ; 18, с. 83 ; 15, с. 68–69].
Становится очевидно, что учет тех
направлений, по которым будут разрешаться перечисленные и многие иные
значимые для криминалистики проблемы, обеспечивает научность самой процедуры классифицирования криминалистических объектов (в том числе средств
расследования преступлений) и способствует созданию теоретически обоснованных и практически востребованных
их классификационных систем.
Важнейшим элементом любой классификации, отражающим все ее существенные характеристики, является основание

деления классифицируемых объектов.
Специфика криминалистических классификаций иногда связывается с выделением особого «криминалистического»
признака, служащего основанием лишь
для криминалистической классификации [12, с. 22]. На наш взгляд, не всегда
возможно выделение указанного «особого криминалистического» основания для
построения классификации в криминалистике, главным является то, с какой целью используется то или иное основание.
В криминалистических классификациях
используемое основание должно давать
такие группировки объектов, которые
являются ценными именно в криминалистическом отношении; оно должно быть
наиболее полезным для выявления криминалистически значимых сходных и особенных признаков, связей и отношений
между классифицируемыми объектами.
К признаку, принимаемому за основание той или иной классификации,
предъявляется требование объективности [8, с. 55]. Оно означает, что выбранное
основание должно исключать возможность субъективного подхода к созданию
классификационной системы.
Нарушение требования объективности
ставит под сомнение научное и практическое значение построенной криминалистической классификационной системы.
Тем не менее в криминалистической литературе можно встретить классификации
(в том числе различных средств расследования преступлений), носящие ярко выраженный субъективный характер. Примером могут служить классификационная
система, предложенная К. К. Фахрутдиновым, который разделил по степени эффективности тактические приемы допроса на неэффективные, малоэффективные,
среднеэффективные и высокоэффективные [20, с. 129], и классификация криминалистических рекомендаций А. В. Ищенко, где все рекомендации в зависимости от
их практической апробированности предлагается делить на пригодные либо непригодные к внедрению в практику [6, с. 44].
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Очевидно, что в обоих случаях определение эффективности тактических приемов и пригодности криминалистических
рекомендаций к внедрению в практику
поставлено в зависимость от профессиональной подготовленности, умения и навыков, опыта работы субъекта криминалистической деятельности и, следовательно,
может решаться в разных ситуациях неоднозначно даже в отношении одного и того
же средства, что недопустимо.
Особенности классификации средств
расследования преступлений проявляются и в структуре формируемых классификационных систем. Большинство
возможных классификаций средств расследования, по принятой в криминалистической систематике терминологии
(Р. С. Белкин), являются сложными (многоуровневыми) и составными (объединяющими в себе несколько классификаций,
связанных между собой). Это позволяет
проследить связи и зависимости разных
видов средств расследования, определить
общее и особенное в их характере и механизме воздействия.
Используемые криминалистами клас
сификационные процедуры основываются главным образом на формально-логических требованиях и приемах. В свое
время перспективное направление развития системных исследований в криминалистике связывалось с разработкой
и внедрением методов машинной обработки научной информации, то есть
с использованием в криминалистических
целях отдельных положений кибернетики, теории информации, математической
логики и других математических методов
исследования [3, с. 187 ; 10, с. 319]. Однако реальные познавательные ситуации,
в которых ученые-криминалисты строят классификации изучаемых явлений,
в большинстве своем оказались неформализуемыми, что существенно ограничило
применение в этой области математических методов. В качестве альтернативы
формализованному подходу к классификационным построениям может служить

так называемый экспертный метод, при
котором разбиение объектов на классы
производится специалистами на основании профессионального опыта и интуиции [11, с. 8].
В криминалистических классификационных исследованиях особое место
традиционно занимает проблема разработки классификаций различных тактических средств расследования преступлений. Практически в каждой работе,
посвященной изучению и применению
тактических приемов, тактических комбинаций и др., в той или иной степени затрагиваются вопросы их классификации.
При этом отчетливо выявилась тенденция
приоритета разработки классификаций
отдельных видов тактических средств
применительно к различным следственным действиям или их группам, типичным ситуациям реализации и т.д.
С наибольшей активностью соответствующие классификационные исследования ведутся в отношении основного
тактического средства расследования –
тактических приемов. В настоящее время можно говорить уже о почти трех
десятках различных классификаций тактических приемов, осуществляемых по
самым разным основаниям, и этот процесс до сих пор не может считаться завершенным. Отмечая множественность
классификаций тактических приемов,
влекущую увеличение наших знаний
о данных средствах расследования, в то
же время в литературе обращается внимание и на некоторые отрицательные
последствия такой активности ведения
классификационных исследований. Так,
В. И. Комиссаров, оценивая имеющиеся
классификации тактических приемов,
отмечает, что из более чем двух десятков
предложенных оснований классификаций «…лишь некоторые поддерживаются всеми исследователями. Остальные
являются плодом научных изысканий
отдельных криминалистов и не находят
поддержки у других» [9, с. 65]. А. Ю. Головин в связи с ростом числа классифи-
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кационных систем тактических приемов
приходит к выводу о том, что «…это как
раз тот случай, когда количество еще не
означает качества. Многие из указанных
классификационных признаков носят
произвольный характер, а в некоторых
случаях и вовсе не могут выступать как
таковые» [5, с. 207].
Анализ состояния современных классификационных исследований в криминалистической тактике подтверждает
очевидный факт, что в научной литературе практически не уделяется внимания
вопросам формирования классификаций тактических средств расследования
в целом. Между тем разработку данных
классификаций следует признать самостоятельным направлением осуществления классификационных исследований
в криминалистике и интенсифицировать
научный поиск в указанном направлении.
Такой вывод обусловлен следующими
моментами.
Во-первых, классификационные исследования тактических средств расследования являются важным системообразу
ющим фактором для криминалистической
тактики и для криминалистики в целом.
Научно обоснованные классификационные системы высокой степени обобщения
выступают в качестве инструмента распределения всех тактических приемов, тактических комбинаций и пр. по тем или иным
группам, видам и т.д. и одновременно в качестве формы организации, упорядочения
научного знания об этих средствах расследования, облегчающей их использование
на практике. Основанная на диалектике
взаимосвязи общего и отдельного, каждая
классификация фиксирует принадлежность конкретного средства к определенным структурным элементам криминалистической тактики, образующим систему
последней, и отражает имеющиеся между разными видами тактических средств
связи и отношения. Все это в конечном
итоге обеспечивает стройность и системность криминалистической тактики, ее
оптимальную структуру как раздела кри-

миналистики, способствует определению
перспективных направлений развития ее
отдельных структурных элементов.
Являясь неотъемлемой частью научных основ криминалистической тактики, результаты классификационных
построений учитываются при развитии
структуры и содержания общей теории
криминалистики (в части теоретических
положений, применяемых в тактике).
Во-вторых, создание развернутой классификации тактических средств расследования, включающей все их разрабатываемые и применяемые виды, характеризует
достижение качественно нового, более
высокого уровня изучения в криминалистической тактике данного объекта познания, на котором можно подвести определенные итоги проведенных исследований
соответствующей направленности. С построением и использованием классификации связывается упорядочение характеризующегося большим объемом
и разнородностью материала о разных
средствах расследования, формирование
более полных и точных знаний о сходстве, различии и происхождении этих
средств, облегчение их сравнительного
изучения, правильное раскрытие содержания понятий классифицируемых объектов и т.д. Отмеченное многообразие
научно-познавательных задач, очевидно,
не поддается решению ни одной из классификаций отдельных видов тактических
средств (тактических приемов, комбинаций и др.).
При этом «…классификация выступает не просто как констатация уже достигнутого знания, но выполняет важную методологическую функцию: осуществляя
систематизацию определенной предметной области, она вместе с этим задает общее направление ее дальнейшего целенаправленного исследования…» [19, с. 10].
В подтверждение правильности данного
положения классификация всех видов
тактических средств расследования указывает на возможные пути дальнейшего
изучения объективных закономерностей

224

Чебурёнков А.А. Классификационные исследования тактических средств расследования преступлений...

криминалистического (тактического) характера в разных классификационных
группах с целью разработки на их основе
новых средств тактического обеспечения
деятельности следственных органов.
В-третьих, рассматриваемая классификация в полной мере позволяет
отразить реальное многообразие име
ющихся и разрабатываемых тактических
средств расследования преступлений,
обеспечить удобный поиск необходимых
средств или нужной о них информации
по всему классифицируемому материалу.
Достижению этой цели служит построение общих и частных классификаций
тактических средств. В зависимости от
того, проводится ли деление главного
(родового) понятия по такому основанию
(общему признаку), которое без видоизменения может быть использовано при
делении объема любого соподчиненного
понятия любой другой классификационной системы главного (делимого) понятия или не может быть использовано
в таком качестве, криминалистическая
классификация может быть общей или
частной [5, с. 62]. В данном случае как
главное (родовое) понятие, формиру
ющее соответствующие классификационные системы соподчиненных понятий,
выступает понятие «тактическое средство расследования». Соответственно, общие классификации тактических средств
расследования будут охватывать всю
совокупность этих средств, а частные
классификации будут касаться лишь отдельных видов на более низких уровнях
общей классификации.
Наименее разработанными в теории
криминалистической тактики являются общие классификации тактических
средств расследования преступлений.
Это связано не в последнюю очередь
с трудностями определения приемлемых
оснований для такого рода классификаций. «Те или иные требования к классификации, как правило, модифицируются
в требования к основанию, и удачность
его выбора представляется центральным
8 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 2(13), 2014

моментом, определяющим собой успех
построения классификации» [16, с. 18].
Несмотря на то что с формально-логических позиций основанием классификации может быть любой признак классифицируемого объекта, целесообразно
выбирать в качестве такого основания
именно те признаки, которые являются
существенными для исследуемых объектов, закономерно повторяются для заданного их классифицируемого множества.
В результате получается «именно объяснительная классификация, вскрывающая
причину общности свойств у объектов,
принадлежащих к одной и той же группе, и вместе с тем ту связь, которая существует между объектами, входящими
в разные группы» [19, с. 35]. Такая классификация позволяет получить подлинно
научное представление, знание об объекте и его свойствах, выяснить внутреннюю, сущностную их сторону. Большую
познавательную роль и практическую
ценность классификаций, построенных
по существенным признакам, признают многие исследователи-криминалисты [13, с. 47 ; 17, с. 144 ; 6, с. 43–45 ;
18, с. 14–15 ; 21, с. 98].
Основаниями для построения общей классификации должны быть такие
существенные признаки тактических
средств, которые позволяют производить
расчленение всей совокупности тактических средств на виды с одинаковыми
свойствами, а также обладают достаточно высокой степенью общности, то есть
присутствуют у большей части известных тактических средств расследования
и при этом сравнительно легко обнаруживаются и фиксируются у обладающих
данными признаками средств. Неправильное определение основания, как показывает опыт научных исследований,
чаще всего выступает главной причиной
неудовлетворительного качества той или
иной классификации.
Тактическое средство как элемент
практической деятельности по своей
структуре и содержанию, без сомнения,
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следует отнести к сложным объектам познания, обладающим одновременно не
одним, а несколькими признаками, относящимися к категории существенных.
В сфере проявления различных закономерностей и в разных отношениях (как
это имеет место в действительности) тот
или иной существенный признак может
стать группообразующим и использоваться в целях создания определенной
классификации. Отсюда следует вывод
о множественности систем классификации тактических средств, который подтверждается конкретным опытом системных исследований в криминалистике.
В криминалистической литературе
имеются примеры общей классификации
средств расследования преступлений, проведенной по ряду значимых в теоретическом и практическом значениях оснований.
Так, в качестве оснований для общей классификации криминалистических средств
и методов борьбы с преступностью
Р. С. Белкиным назывались источник происхождения, содержание средства, цели
и субъект его применения [2, с. 84–85].
Из их числа для классификации тактических средств расследования преступлений
представляется возможным непосредственно использовать источник происхождения и содержание криминалистического
(тактического) средства.
Меньшее значение имеют классификации криминалистических средств по
целям и субъектам их применения, поскольку предлагаемые в них деления объектов носят в известной мере условный
характер и не позволяют четко отграничивать средства различных видов.
Так, по целям применения предложено
различать криминалистические средства
собирания, исследования, оценки, использования доказательственной информации
и криминалистические средства предот
вращения (предупреждения) преступлений. Однако в некоторых случаях средства
собирания и исследования доказательств
могут обеспечивать и предупреждение
преступлений, следовательно, объекты

предложенного деления, в нарушение логических правил построения классификационных систем [7, с. 248], взаимно не
исключают друг друга.
Если проводить классификацию криминалистических средств расследования по субъекту их применения (следователь, эксперт, оперативный работник
и др.), то также становится очевидным
недостаток подобного деления, так как
трудно указать те средства, которые могут применяться только каким-либо одним субъектом и в то же время не могут
использоваться другими. На наш взгляд,
субъектный состав может учитываться в качестве основания классификации
средств расследования преступлений,
только если речь идет о единоличном
применении того или иного средства
в ходе расследования (следователем, дознавателем и т.д.) либо о его реализации
с участием иных лиц (оперативного работника, специалиста, следственной или
следственно-оперативной группой и др.),
то есть в форме коллективной деятельности по уголовному делу.
Возможности формирования общих
классификаций тактических средств расследования преступлений не исчерпываются использованием в данных целях
рассмотренных оснований. Изучение
содержания и структуры наиболее распространенных частных классификаций
тактических приемов, тактических комбинаций и тактических операций показывает, что некоторые из положенных в их
основу существенных признаков классифицируемых объектов имеют определенное значение для всех тактических
средств расследования преступлений и,
следовательно, могут быть использованы
для построения с их помощью классификационных систем тактических средств
общего характера.
Так, представляется возможным использовать в качестве основания общей
классификации тактических средств
расследования преступлений признак
целевой направленности тактического
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средства на осуществление отдельных
элементов (этапов) работы следователя (дознавателя) с доказательственной
и иной криминалистически значимой информацией по уголовному делу. В результате учитывается специфика тактических
средств, направленных на выявление
и сбор доказательственной и иной криминалистически значимой информации по
делу; на фиксацию полученной информации; на исследование и оценку имеющейся информации; на использование
имеющей значение для дела информации
в ходе дальнейшего расследования.
Вполне самостоятельный и значимый характер может иметь классификация тактических средств расследования преступлений, сформированная по
результатам изучения особенностей их
воздействия, обеспечивающего решение
поставленных задач. Специфика тактического воздействия разрабатываемых
криминалистикой тактических средств
расследования проявляется прежде всего
в характере того объекта, на который направлено то или иное средство. Объектом
воздействия тактических средств является любой возможный источник тактически значимой информации – предмет,
документ, событие, поведенческий акт,
интеллектуальные свойства человека
и т.д. Различия в природе данных объектов обусловливают разные характер, условия, пределы и силу тактического воздействия на них путем применения того
или иного тактического средства.
Тактические средства расследования
преступлений можно классифицировать
по степени их сложности. В соответствии с данным основанием выделяются
простые и сложные тактические средства. В криминалистической литературе высказаны предложения о введении
в понятийный аппарат криминалистики
специального термина для обозначения
всех сложных тактических средств расследования преступлений (тактических
комбинаций и тактических операций) –
тактический (тактико-криминалистиче-

ский) комплекс. Данные предложения
заслуживают внимания, поскольку позволяют унифицировать наименования
разноуровневых образований комплексной природы в научных исследованиях,
подчеркивают реально существующую
общность ряда признаков тактических
комбинаций и тактических операций,
ориентируют на разработку и реализацию одних и тех же рекомендаций для
эффективного использования всех разновидностей тактических комплексов.
Уровень или степень общности также
целесообразно принять в качестве основания для классификации всего множест
ва тактических средств расследования
преступлений, приводящего к выделению групп тактических средств, сходных
друг с другом по определенному значению отмеченного признака.
Теоретическое и практическое значение имеет вопрос о целесообразности
формирования самостоятельной классификации тактических средств расследования преступлений в зависимости от
возможности их реализации в условиях
той или иной следственной ситуации,
а также в зависимости от преобладания
в содержании определенного средства
распространенных или индивидуальных
признаков, соответствующих условиям
его применения.
Разработка классификации тактических средств расследования преступлений в криминалистике должна исходить
из представления об этой классификации
как о подвижной, свободной, открытой
системе, где все ее элементы могут одновременно рассматриваться с позиций
выражения в них различных закономерностей, и каждое средство находит свое
место, если оно научно обосновано и востребовано практикой. Поэтому предложенные разные основания классификации тактических средств не исключают,
а естественно дополняют или продолжают друг друга. При этом невозможно жестко связать то или иное средство
с одним определенным звеном класси-
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фикации, поскольку отдельные тактические средства могут, в зависимости от
конкретных задач расследования, менять
свою форму, сферу применения и условия реализации, а их элементы постоянно
взаимодействуют между собой, образуя
в результате новые связи и новые тактические конструкции.
О динамическом характере классификационной системы тактических средств
расследования преступлений свидетельствуют те изменения ее структуры
и содержания, которые происходят в настоящее время или представляются возможными в перспективе.
Любая классификация, являясь самостоятельной системой знания, тем не менее всегда отражает современное ей состояние той науки, в рамках которой она
существует [19, с. 10–11]. Дальнейшее
развитие классификационных исследований тактических средств расследования преступлений идет по направлениям, отражающим основные тенденции
развития теоретических основ криминалистической тактики и криминалистики
в целом, увеличение объема эмпирического материала, усложнение приемов
его обработки и анализа. К таким направлениям можно отнести следующие:
1) совершенствование уже существующих и разработка новых классификационных систем тактических средств
как следствие более глубокого проникновения в сущность предмета криминалистической тактики, уточнения его содержания, выделения в нем новых сторон,
обнаружения ранее неизвестных объектов, их свойств либо новых связей между
известными объектами и т.д.;
2) уточнение или пересмотр отдельных оснований выделения классифика-

ционных групп, разработка классификаций, построенных не на единичном
признаке, а на комплексе существенных
свойств классифицируемых объектов,
что ведет к гибкости классификаций;
3) усложнение внутренней структуры
классификационных систем тактических
средств, что соответствует расширению
круга объектов криминалистических научных исследований и сведений об этих
объектах;
4) систематизация и упорядочение
научных знаний в сфере криминалистической тактики именно на основе предлагаемых разноуровневых классификаций
тактических средств расследования преступлений;
5) дальнейшее изучение возможностей использования разработанных классификаций тактических средств применительно к решению различных научных
и прикладных задач в криминалистической тактике;
6) активизация эвристической функции классификаций тактических средств
расследования преступлений, заключа
ющейся в предсказании новых, более эффективных средств или ранее неизвестных свойств у представителей известных
классификационных групп;
7) изучение возможностей более широкого использования отдельных положений
математики, логики, кибернетики, формирующейся теории классифицирования
в целях разработки алгоритмов формирования требуемых классификационных
систем, определения критериев проверки
состоятельности существующих классификаций, объективной оценки их качества, а также прогнозирования появления
новых классификаций.
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