А.А. Чебурёнков

Классификация тактических средств
расследования преступлений
в современной криминалистике
Тактическое средство как элемент практической деятельности по расследованию
преступлений характеризуется определенными признаками существенного характера, которые могут рассматриваться в качестве оснований для классификации множества разнообразных тактических приемов, тактических комбинаций и т.д. С учетом
этого в статье подводятся итоги проведенных в современной криминалистической
тактике классификационных исследований и предлагается ряд общих классификаций тактических средств расследования преступлений. При построении соответствующих классификаций особое внимание уделяется выбору правильного основания
деления, учитывается не только теоретическое, но и практическое значение каждой
классификации.
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В содержании реализуемой отечественной криминалистикой служебной
функции по борьбе с преступностью
важное место отводится вопросам разработки и применения различных средств
расследования преступлений. Сформировавшийся значительный объем теоретических положений и эмпирического
материала о средствах расследования
преступлений давно достиг такого уровня, когда объективно требуется рациональная и научно обоснованная систематизация накопленных знаний. Одной
из наиболее распространенных форм
систематизации научного знания выступает классификация. В криминалистике,
как и в других науках, систематизация
и классификация служат средством проникновения в сущность познаваемых явлений и предметов, установления связей
и зависимостей между ними, выражения
отношений между элементами струк
туры [3, с. 182].

Наряду с этим, надлежащим образом
осуществленная классификация является не только констатацией достигнутого
знания, но и важной предпосылкой его
дальнейшего развития. Она определяет
те направления, дает те ориентиры, которыми руководствуются исследователи
в своей дальнейшей работе [18, с. 16].
Оценивая степень изученности классификационной проблемы в современной криминалистике, можно сделать
важный вывод о том, что предшествующими исследованиями создана исходная
гносеологическая и методологическая
основа построения самых различных
классификаций, в том числе в теории
криминалистической тактики (работы
Р. С. Белкина, А. Ю. Головина, В. Ю. Шепитько, В. И. Комиссарова, М. В. Стояновского и других авторов). На этой базе
сформированы многочисленные общие
и частные классификации тактических
приемов, тактических комбинаций, так-
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тических операций и т.д. Однако более
внимательный анализ состояния проведенных в криминалистической тактике классификационных исследований
и их результатов показывает, что с наибольшей активностью соответствующие исследования ведутся в отношении
основного тактического средства расследования – тактических приемов, с меньшей интенсивностью – относительно тактических операций и комбинаций, в то
время как вопросам формирования общих классификаций тактических средств
расследования преступлений в целом
практически не уделяется внимания.
Между тем современный уровень развития теории криминалистической тактики
закономерно требует активной разработки данных классификаций и признания
их самостоятельным направлением осуществления классификационных исследований в криминалистике.
Приемлемое решение обозначенной
задачи связано, прежде всего, с преодолением трудностей определения правильного основания классификаций тактических
средств расследования преступлений.
Исследователи отмечают, что «хорошей»
классификацией считается та, которая
объединяет в один класс объекты, максимально сходные друг с другом в существенных признаках, является устойчивой
и вместе с тем достаточно гибкой, чтобы
сохраняться в условиях появления все
новых и новых объектов исследования.
Вместе с тем она должна быть удобной
в обращении и обеспечивать сравнительно легкий поиск нужных объектов или
нужной о них информации [15, с. 18]. Наличие у классификации соответствующих
достоинств обычно и обеспечивается
успешным выбором ее оснований.
В качестве оснований классификации
тактических средств расследования преступлений целесообразно использовать
определенные признаки тактического
средства, отвечающие, однако, ряду требований, сформулированным для оснований деления в общей теории класси-

фикации и обеспечивающим надлежащее
качество классификационных построений. Во-первых, выбранный признак
должен обладать существенным характером, позволяющим вскрывать «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» [18, с. 35]; во‑вторых, этот признак
должен обладать достаточно высокой
степенью общности, то есть присутствовать у большей части классифицируемых
объектов; в‑третьих, необходимо, чтобы
данный признак можно было сравнительно легко обнаружить и зафиксировать, а также быстро и незатруднительно
произвести поиск и определение обладающего им объекта, что позволяет основанию классификации «быть удобным
в обращении» [15, с. 22].
В криминалистической литературе
предпринимались попытки выделить
основания классификации средств расследования преступлений, отвечающие
рассмотренным требованиям. К ним
можно, без сомнения, отнести предложенные Р. С. Белкиным основания общей
классификации
криминалистических
средств и методов борьбы с преступностью – источник происхождения, содержание средства, цели и субъект его применения [2, с. 84–85].
Кроме того, представляется возможным использовать для построения классификационных систем тактических
средств общего характера отдельные
признаки, на основе которых были построены некоторые наиболее распространенные частные классификации тактических приемов, тактических комбинаций
и тактических операций.
Решая проблему классификации тактических средств расследования преступлений по определенным выявленным признакам, следует учитывать, что
тактическое средство как элемент практической деятельности по своей структуре и содержанию относится к слож-
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ным объектам познания, обладающим
одновременно не одним, а несколькими
признаками, относящимися к категории
существенных. Поэтому фактически любой существенный признак может рассматриваться в качестве группообразующего и использоваться в целях создания
определенной классификации. Отсюда
следует вывод о множественности систем классификации тактических средств,
который подтверждается конкретным
опытом системных исследований в криминалистической тактике.
Таким образом, можно предложить сле
дующие общие классификации тактических средств расследования преступлений.
1. По источнику происхождения тактические средства расследования преступлений разделяются на:
а) средства, являющиеся результатом развития и совершенствования
практики борьбы с преступностью –
оперативно-розыскной,
следственной,
экспертной, судебной;
б) средства, сформировавшиеся на
основе достижений различных отраслевых и специальных наук;
в) средства, источником происхождения которых являются результаты
научных изысканий криминалистики.
Данная классификация дает наглядное представление об основных направлениях, в которых проводится работа по
расширению круга тактических средств
расследования преступлений. Выделение
указанных групп тактических средств ориентирует на выявление и изучение специфических особенностей, присущих сложному процессу разработки конкретного
средства на базе того или иного источника.
2. В зависимости от содержания, понимаемого как совокупность основных
элементов определенного средства и их
взаимодействий с объектами, в отношении которых средство реализуется, можно назвать следующие виды тактических
средств расследования преступлений:
а) тактические приемы;
б) тактические комбинации;

в) тактические операции;
г) тактические рекомендации.
Значение классификации тактических
средств по их содержанию заключается
в том, что она переносит центр внимания
на раскрытие внутренних особенностей
классифицируемых объектов. Здесь происходит не только выделение одного или
нескольких свойств (признаков) у классифицируемых объектов, а учитывается
вся совокупность их признаков, взятых
в их взаимной связи и придающая каждому объекту свое характерное содержание.
3. По субъектному составу выделяются:
а) тактические средства, реализуемые единолично следователем, дознавателем, руководителем следственного органа,
начальником подразделения дознания;
б) тактические средства, реализуемые с участием иных лиц. Наиболее
сложный субъектный состав отмечается
в тактической операции, где выделяются
руководители тактической операции (как
правило, следователь, дознаватель и др.)
и ее участники, которые могут быть как
обязательными, так и необязательными.
4. Тактические средства расследования
преступлений предлагается классифицировать по признаку целевой направленности тактического средства на осуществление отдельных элементов (этапов) работы
следователя (дознавателя) с доказательствами по уголовному делу. Так, С. Ю. Якушин, классифицируя тактические приемы
по данному основанию, выделяет:
1) приемы производства следователем действий, непосредственно направленных на выявление и сбор доказательственной информации;
2) приемы производства следователем действий, направленных на фиксацию доказательственной информации;
3) приемы производства следователем действий, направленных на проверку, анализ и оценку полученной доказательственной информации;
4) приемы производства следователем действий, направленных на исполь-
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зование полученной доказательственной
информации в ходе дальнейшего расследования;
5) приемы производства следователем
действий, непосредственно не направленных на работу с доказательственной
информацией [22, с. 14–15].
Справедливые критические замечания в адрес приведенной классификации, касающиеся излишнего выделения
в ее составе тактических приемов, непосредственно не направленных на работу
с доказательствами, уже были высказаны
В. И. Комиссаровым [9, с. 64–65]. Также
следует согласиться и с тем, что целью
тактических приемов и иных средств
расследования может быть не только осуществление деятельности по доказыванию обстоятельств уголовного дела, но
и получение, проверка и использование
иной криминалистически значимой информации. Учитывая это, А. Е. Михальчук, например, классифицирует тактические комбинации в зависимости от задач,
на решение которых они направлены, на
комбинации, направленные на получение
доказательственной или иной информации и осуществляемые с целью проверки
информации [12, с. 45]. По аналогичному
основанию проводит деление тактических операций А. В. Дулов, который выделяет самостоятельные группы тактических операций, направленных на сбор,
фиксацию, поиск и проверку информации
по расследуемому делу [11, с. 401–410].
В целом же целевая направленность
тактического средства на осуществление действий, связанных с получением,
проверкой (оценкой) и использованием
доказательственной и иной криминалистически значимой информации по делу,
вполне может выполнять функции самостоятельного основания общей классификации тактических средств расследования преступлений. Однако указанное
основание, на наш взгляд, нуждается
в конкретизации в связи с тем, что реализация отдельных элементов в структуре
одного и того же тактического средства

фактически может преследовать различные цели. Поэтому в качестве основания
для соответствующей классификации
следует рассматривать преобладающую
направленность тактического средства
расследования преступлений и в соответствии с ней выделять:
а) тактические средства, направленные на выявление и сбор доказательственной и иной криминалистически значимой информации по делу;
б) тактические средства фиксации
полученной информации;
в) тактические средства, направленные на исследование и оценку имеющейся
информации;
г) тактические средства по использованию имеющей значение для дела информации в ходе дальнейшего расследования.
5. 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.
В криминалистической литературе
характер объекта воздействия (направленности) тактического средства обычно рассматривают в качестве классификационного основания в приложении
к частной классификации тактических
приемов расследования преступлений.
Так, В. А. Образцов по специфике объек-
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тов воздействия выделяет четыре группы
тактических приемов:
1) приемы как средства управления
субъектом расследования собственными
чувствами и поведением;
2) приемы как средства организации
и управления поведением других участников действия (коллег, понятых, свидетелей, обвиняемых, специалистов и т.д.);
3) приемы как средства овладения
и управления ситуацией;
4) приемы как средства организации
работы по поиску и взаимодействию с неговорящими объектами (материально фиксированными следами, другими вещными
носителями информации) [13, с. 200–201].
Однако наиболее распространенной
является классификация тактических
приемов по вышеуказанному основанию,
предусматривающая выделение двух
групп: приемов воздействующих на поведенческие и интеллектуально-волевые
свойства человека, и приемов, с помощью
которых осуществляется воздействие
(исследование) на материальные объекты [19, с. 42 ; 5, с. 210–211 ; 9, с. 76–77].
В целях совершенствования данной классификации следует поддержать предложение А. Ю. Головина об уточнении
ее основания. Целесообразно в этом
качестве рассматривать непосредственный объект тактического воздействия,
которым является возможный источник
криминалистически значимой информации [5, с. 210]. Исходя из этого, в классификации В. А. Образцова представляется
возможным объединить первые две группы тактических приемов; что же касается следственной ситуации, то, учитывая,
что на ее воздействие (с целью изменения
или использования в интересах расследования) в конечном счете оказывается направленным любой тактический прием,
вряд ли целесообразно выделять особую
группу приемов «овладения и управления ситуацией».
С учетом необходимых уточнений общая классификация тактических средств
расследования преступлений, построен-

ная в зависимости от характера непосредственного объекта воздействия, может включать в себя следующие группы
тактических средств:
а) тактические средства, имеющие
объектом своего воздействия поведенческие и интеллектуально-волевые свойства человека – участника расследования
(применяемые для получения показаний
от допрашиваемых лиц, оценки поведения различных участников расследования и т.п.);
б) тактические средства, воздействующие на материальные объекты – обстановку места происшествия, обыска
и пр. в целом (тактическая операция по
осмотру места происшествия, тактические приемы проведения обыска, создания условий проведения следственного
эксперимента, сходных с теми, в которых
действительно происходило проверяемое
событие) или отдельные элементы материальной природы.
С изложенной классификацией можно сопоставить вариант систематизации тактических средств, проведенной
М. В. Стояновским в зависимости от
источника получения криминалистически значимой информации, который
фактически представляет собой объект тактического воздействия. При этом
М. В. Стояновский выделяет следующие
классы тактических средств:
а) направленные на получение информации от людей;
б) направленные на получение информации от вещей;
в) направленные на получение информации из системных источников «людивещи» (например, при обыске) [17, с. 74].
Недостаток классификационной схемы
указанного автора мы видим в том, что
члены деления, образующие последнюю
группу (класс), могут входить в объем
двух других классов и взаимно не исключают друг друга, что нарушает логические
правила деления понятий, являющиеся
основополагающими для построения любой классификационной системы.
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6. Тактические средства расследования преступлений можно классифицировать по степени их сложности.
В соответствии с данным основанием
выделяются простые и сложные тактические средства. Простые тактические
средства представлены единичными
действиями следователя, образующими
тактические приемы производства следственных действий (например, выбор
направления движения при осмотре места происшествия, неожиданное предъявление доказательства в ходе допроса
и др.). Обычно такие приемы не требуют больших затрат сил и времени. Под
сложными тактическими средствами
понимают сочетания, комплексы простых средств, обеспечивающие решение определенных задач расследования.
К сложным средствам следует отнести
тактические комбинации (сочетания нескольких тактических приемов в рамках
какого-либо одного определенного следственного действия) и тактические операции (сочетания нескольких следственных действий, оперативно-розыскных
и иных мероприятий).
В криминалистической литературе высказаны предложения о введении
в понятийный аппарат криминалистики
специального термина для обозначения
тактических комбинаций и тактических
операций (то есть всех сложных тактических средств расследования преступлений) – тактический (тактико-криминалистический) комплекс [1, с. 5 ;
5, с. 216–217 ; 21, с. 348–356]. 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.

7. Учитывая возможность реализации тактических средств в различных
условиях практической следственной
деятельности, в криминалистической
литературе разрабатываются частные
классификации, основанные на степени
общности тактических приемов, тактических комбинаций и тактических
операций. Так, известна классификация
тактических приемов, в которую входят
приемы, реализуемые по всем уголовным
делам и в связи со всеми видами следственных действий, применительно к нескольким видам (группам) следственных
действий, в рамках одного определенного следственного действия или какой-либо его разновидности или на отдельных
этапах следственного действия [6, с. 13 ;
10, с. 232 ; 13, с. 202 ; 16, с. 85]. Подобного рода классификация существует и для
тактических операций, которые могут
осуществляться как при расследовании
любого преступления или целых групп
преступлений (типовые операции), так
и в процессе расследования преступлений более узкой группы – отдельных
видов преступлений или определенных
преступлений в конкретной следственной ситуации (специфические тактические операции) [1, с. 19 ; 5, с. 219–220 ;
13, с. 212 ; 20, с. 42 ; 21, с. 355].
Уровень или степень общности целесообразно принять в качестве основания
для классификации всего множества тактических средств расследования преступлений, приводящего к выделению групп
тактических средств, сходных друг с другом по определенному значению отмеченного признака.
В соответствии с указанным основанием тактические средства могут быть
разделены на следующие группы:
а) тактические средства общего характера – разрабатываемые для применения независимо от вида расследуемого преступления или вида проводимого
следственного действия (например, тактические приемы выдвижения и проверки следственных версий, планирования

316

Чебурёнков А.А. Классификация тактических средств расследования преступлений...

расследования в целом или отдельных
следственных действий);
б) тактические средства частного характера – предназначенные для
использования при расследовании отдельного вида преступлений либо при
производстве следственного действия
определенного вида и учитывающие
особенности соответствующих преступлений и следственных действий (тактические приемы или тактические комбинации по изобличению допрашиваемого
во лжи, тактическая операция по разложению организованных преступных
групп и т.д.);
в) тактические средства конкретного характера – рассчитанные на применение в рамках определенной следственной ситуации только для решения
определенной задачи.
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.
Попытки создания такого рода классификаций предпринимались, главным
образом, в отношении тактических приемов. Применительно к различным видам
ситуаций расследования (тактическим,
процессуальным, фактическим) выделяются соответствующие группы тактических приемов. Так, классификация
тактических приемов может исходить из
возможной бесконфликтной и конфликтной (с разной степенью соперничества)
следственной ситуации, характера информационной определенности ситуации
на различных этапах расследования, наличия в ситуации типичных или особенных признаков и т.д. [4, с. 10 ; 7, с. 20 ;
9, с. 77–78 ; 14, с. 78].
Необходимость реализации ситуационного подхода при разработке и применении различных средств расследования
преступлений не вызывает сомнений.
Реальная практика расследования пре-

ступлений подтверждает, что криминалистические разработки, ориентированные
на конкретные следственные ситуации,
учитывающие их специфические черты,
всегда оказываются более эффективными, чем какие-либо рекомендации общего характера.
Вместе с тем значение следственных
ситуаций для определения тактики действий следователя нельзя переоценивать. В криминалистической литературе правильно обращается внимание на
то, что любая ситуация выступает как
условие выбора индивидом определенного варианта поведения, но не причина
его. Поэтому одна и та же следственная
ситуация допускает возможность неоднозначного выбора следователем своих
действий [8, с. 77].
Таким образом, исходя из того, что характер соответствующей ситуации лишь
предопределяет применение конкретных
тактических средств, но не определяет
их содержания, вряд ли целесообразно
рассматривать его в качестве самостоятельного основания для классификации тактических средств расследования
преступлений.
В то же время отдельные положения,
лежащие в основе типизации следственных ситуаций, могут иметь значение
и для разработки классификации тактических средств, учитывающих особенности тех или иных ситуаций.
8. Значительная часть тактических
средств ориентирована на типовые ситуации их применения при расследовании
преступлений, механизм их воздействия
основывается на устойчивых, закономерных связях между действиями следователя и личностными, ситуационными и иными факторами, определенные
средства чаще всего используются для
решения повторяющихся задач практической деятельности. Вследствие этого
тактические средства могут приобретать
определенные устойчивые черты и свойства, включать однотипные элементы,
характеризоваться высокой степенью
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распространенности и в итоге становятся типичными в практике расследования
и рекомендуются в таком качестве криминалистической наукой.
Однако возможны и случаи, когда при
решении той или иной задачи (как правило, весьма сложной, связанной с существенным недостатком необходимой
информации, допускающей наступление
негативных последствий для расследования и т.п.) типичные средства на практике
оказываются недостаточно эффективными или их применение вообще является
безрезультатным. Очевидно, здесь необходимы иные средства расследования,
характеризующиеся необычными, нестандартными действиями следователя,
нетипичными элементами или связями
между ними.
Сказанное позволяет предложить
такое основание классификации тактических средств, как преобладание
в содержании определенного средства
распространенных или индивидуальных
признаков, соответствующих условиям
его применения. В соответствии с указанным основанием можно разделить тактические средства расследования на типичные и специфические.
В основе разработки и применения
типичных средств расследования лежат
повторяющиеся, устойчивые, распространенные закономерности, их связи
и отношения. Такие средства являются
результатом обобщения материалов практики расследования преступлений; их
квалифицированное применение в типичной следственной ситуации с большой степенью вероятности обеспечивает
результативность расследования.
Так, типичной может быть признана
тактическая комбинация, обеспечивающая оптимальное психологическое воздействие на подозреваемого (обвиняемого), отказывающегося давать показания,
которую образует следующая последовательность тактических приемов:
1) снятие напряжения в ходе беседы
до начала допроса;

2) обращение к положительным чертам личности допрашиваемого;
3) убеждение в неправильности занятой им позиции;
4) предъявление доказательств в ходе
допроса.
Использование многих типичных тактических средств легко прогнозируется
и может включаться в типовые алгоритмы проведения тех или иных следственных действий (допроса, осмотра места
происшествия и т.д.).
Специфические тактические средства
основаны на атипичных, то есть сугубо
индивидуальных, редко встречающихся,
нехарактерных закономерностях и требуют, как правило, нестандартного подхода
к их применению.
Учитывая возможность нестандартного хода расследования преступления,
обусловленного действием нехарактерных (аномальных) факторов, в литературе используется указание на «творческое
применение рекомендаций криминалистики», что предполагает, очевидно, использование следователем и специфических тактических средств.
Тактические средства специфического характера целенаправленно разрабатываются, в частности, в рамках тактики
производства допроса на предварительном следствии. К такого рода средствам,
на наш взгляд, могут быть отнесены рекомендации, касающиеся выбора следователем времени производства допроса
с использованием расчетов биологических ритмов допрашиваемого – упорядоченных во времени и предсказуемых
изменений его психофизиологических
процессов и возможностей; отдельные
варианты использования следователем
доказательств при допросе обвиняемого,
отказывающегося давать показания (например, когда допрашиваемому предлагается прослушать звукозапись с голосом
потерпевшей, полученную незадолго до
ее смерти, для побуждения обвиняемого
к раскаянию) и другие.
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