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Единство и дифференциация
тактических приемов при производстве
следственных действий
В статье обосновывается понятие «состязательного тактического решения в уголовном процессе», применение которого позволило авторам выработать критерии
дифференциации и единство тактических приемов при проведении следственных
действий. Авторы показывают, что традиционные тактические приемы могут не
вызвать ожидаемый результат, например: а) если участник процесса – молчит в соответствии с конституционным правом, б) в ходе следственного действия участвует адвокат-защитник, в) если участник процесса отказывается от дачи образцов для
сравнительного исследования, биологического материала. Все это позволяет исследователям разработать совершенную иную «шкалу» тактических приемов, создать
перечень состязательных тактических решений, чтобы обеспечить установление объективной истины по делу.
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Введение в проблему
Российское уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон (ч. 1 ст. 15 УПК РФ).
Сторона обвинения на досудебных стадиях в каждом случае обнаружения признаков преступления обладает богатым
арсеналом мер процессуального и тактического характера по установлению
события преступления, изобличению
лиц, виновных в совершении преступлений. На стороне обвинения – система
следственных действий, носящих принудительный и оперативно-розыскной
характер. Сторона защиты на этом этапе
фактически обладает не столь обширными возможностями: заявить ходатайство
о производстве следственного действия,
представить документы, которые могут
быть отклонены стороной обвинения,
а также опросить лицо с его согласия. Поэтому неудивительно, что не так-то про-

сто сформулировать и обосновать стороне защиты аргументы для опровержения
обвинения.
В последние годы сторона защиты
все активнее позиционируется законодателем в ее праве быть равной стороне
обвинения, особенно в досудебном производстве. Усиление позиций стороны
защиты произошло и в Федеральном
законе от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ, регламентирующем дифференцированные
процедуры порядка проверки сообщений
о преступлениях, в которых существенная процессуальная роль отводится адвокату как участнику правоотношений при
проведении проверочных мероприятий.
Таким образом, сторона защиты, в частности адвокаты-защитники, имея тот
спектр полномочий в досудебном производстве, который позволяет активно вырабатывать процессуальную позицию по
делу, способны обратиться ко многим положениям криминалистической тактики,
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используя их в своей профессиональной
деятельности. Ученые-криминалисты и,
прежде всего, из числа практикующих
адвокатов, все чаще принимают участие
в различных дискуссиях о возможностях
и пределах использования тактических
приемов стороной защиты: тактики участия в следственных действиях [22], тактики изучения материалов уголовного
дела [13], тактики представления ходатайств и жалоб [28].
Следует заметить, что категория «криминалистическая тактика» – это инструмент, который традиционно используется
стороной обвинения. Основные положения криминалистической тактики широко описаны в литературе [14], они научно
обоснованы и апробированы. Эти обстоятельства не позволяют вольно трактовать
положения криминалистической тактики, хотя сторона защиты также их успешно применяет. Поэтому состязательные
основы при применении тактических
приемов, операций, иных тактических
рекомендаций в современном уголовном
процессе также необходимы, как и их
правомерное использование и неукоснительное соблюдение.
Небольшой теоретический экскурс
обязывает напомнить при исследовании
«состязательной» криминалистической
тактики, что существует ряд концептуальных теоретических подходов к имеющимся проблемам в рассматриваемой
сфере. Традиционно под криминалистической тактикой понимается система научных положений, сформировавшихся
на основе изучения криминалистически
значимой информации о закономерных
особенностях
тактико-поведенческого
характера объектов преступной деятельности и разрабатываемых на их основе
тактических приемов, рекомендаций по
основам планирования и организации
предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц,
производящих следственные и судебные
действия, направленные на собирание
и исследование доказательств [20, с. 342].

В систему криминалистической тактики традиционно включаются:
– тактика проведения следственных
и иных процессуальных действий (задержание, избрание меры пресечения, принятие явки с повинной, наложение ареста
на имущество);
– тактика взаимодействия следователей и оперативно-розыскных аппаратов;
– тактика использования специальных знаний при расследовании;
– тактика использования помощи общественности;
– тактика розыскной деятельности
следователя [8, c. 32, 142].
Вместе с тем верное, по сути, определение понятия криминалистической
тактики обнаруживает один неожидан
но появившийся, на наш взгляд, недос
таток: не упоминается защитник,
действия которого зачастую также направлены на собирание и исследование
доказательств. Неудивительно, что в последние годы участились дискуссии по
вопросам целесообразности включения
в систему криминалистики «тактики защиты» [6, c. 50 ; 30, c. 25], тактики преступной деятельности (криминальной
тактики) [18, c. 120 ; 29, c. 226] и тактики
судебного следствия [15]. Представляется, что каждое из указанных направлений
имеет право на существование с учетом многогранности правоотношений,
возникающих между субъектами права
в ходе расследования преступлений. Однако трудно представить в указанной системе криминальную тактику. Нет в этом
и большой необходимости, ведь различные элементы тактики преступной деятельности подробно изучаются в рамках
криминалистических учений: о механизме преступления, о противодействии
расследованию и криминалистических
методах его преодоления, теории ситуаций, о навыках преступника и др. В частности, разработаны многочисленные
рекомендации по выявлению и преодолению приемов противодействия расследованию [21], а приемы сокрытия орудий
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и других следов преступления с использованием тайников и рекомендации по их
обнаружению раскрываются применительно к тактике обыска [12].
Постановка задачи
На наш взгляд, наиболее значимый
научный и практический интерес имеют
исследования, касающиеся особенностей
и объема использования сторонами в ходе
досудебного производства и в суде, в том
числе самим судом, рекомендаций криминалистической тактики в соответствии
с действующим законодательством. Несмотря на необоснованные рассуждения
о том, что сегодня роль суда – пассивноисследовательская, именно суд, на наш
взгляд, подвергает тщательному анализу
представленные сторонами доказательства, дает им юридическую оценку, а затем
выносит акт правосудия. Таким образом,
судья не может оставаться простым созидателем и сторонним наблюдателем
в уголовном процессе. Его активность
в исследовании доказательств усиливается в связи с совершенствованием состязательных начал в уголовном судопроизводстве. После внесения в январе 2014 г.
в Государственную Думу законопроекта
(№ 440058–6) «О внесении изменений
в УПК РФ в связи с введением института установления объективной истины по
уголовному делу» Председатель Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкин заявил, что в условиях, когда судья законом
будет ориентирован на активный поиск
истины, он по собственной инициативе
примет меры к полному, всестороннему
исследованию всех необходимых доказательств 1. Цель уголовного судопроизводства для его участников сформулирована
в ст. 6 УПК РФ – это защита прав потерпевших от преступлений, обвинение лиц,
совершивших преступление, и ограждение от него невиновных. А эта цель может
быть достигнута только тогда, когда пра1

URL: http://www.rg.ru/2012/03/15/bastrykin-site.html

вовая оценка содеянного основывается
на истинных данных о событии преступления и когда судьба человека не зависит
от красноречия сторон. Поэтому введение
в уголовный процесс категории истины, как ориентира доказывания для всех
участников уголовного судопроизводства,
представляющих государство, когда закон
однозначно поставит перед следователем,
прокурором и судом задачу полного, объективного и всестороннего рассмотрения всех фактических данных события
и принять все меры, активизирует работу
указанных субъектов и приводит их деятельность к единой логике уголовного судопроизводства [9, c. 85–86]. При этом мы
не согласны с мнением А. Ю. Головина,
который считает, что объектом тактики
судебного следствия не может выступать
деятельность противостоящих сторон обвинения и защиты, поскольку их действия
явно выходят за рамки объектно-предметной области криминалистики [8, c. 144].
Современность диктует другие правила.
На наш взгляд, тактика современного
судебного следствия проявляется в умении сторон и судьи диагностировать
конфликтную ситуацию, связанную, например, с противодействием допрашиваемого исследованию доказательств.
Так, при рассмотрении уголовного дела
по обвинению С. подсудимый отказался
от дачи показаний, и суд был вынужден
использовать другие способы получения
информации по делу (допрос потерпевшей З., свидетелей, оглашение показаний,
данных на предварительном следствии,
оглашение заключения проведенной экспертизы и т.д.). И такие случаи далеко
не редки 2. Как справедливо замечает
И. В. Румянцева, следует отметить особую
важность знания судьей типовых ситуаций судебного следствия, возникающих
по поводу действий либо бездействия
обвинения и защиты. Подобная информация как нельзя лучше способствовала
2
Уголовное дело № 1-02 и другие // Архив Московского
районного суда г. Казани. 2002–2011.
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бы прогнозированию возникновения конфликтных ситуаций, оценке их развития
и преобразования, а также эффективности
разрешения [25, c. 148–149]. Здесь судья
использует криминалистическую тактику
посредством обращения к разработанным
в ее недрах учениям – следственной ситуации и прогнозированию.
Вместе с тем применительно к тактике судебного следствия следует говорить
о рекомендациях криминалистического
характера по проведению судом ряда процессуальных действий, направленных на
исследование и проверку доказательств
по делу (допроса, назначения судебной
экспертизы, осмотра, следственного эксперимента, предъявления для опознания
и освидетельствования), а также о решении отдельных ситуационных задач.
Состояние проблемы
Как отмечают О. А. Баев и М. О. Баев,
законодатель закрыл вопрос о суде как
субъекте криминалистической тактики;
есть тактика поддержания государственного обвинения в суде и есть тактика
профессиональной защиты от государственного обвинения, выдвинутого и поддерживаемого в суде [3, c. 14]. Непонятно,
как законодатель может «закрыть» вопросы криминалистических аспектов производства отдельных процессуальных действий в ходе судебного разбирательства?
На наш взгляд, тактика судебного следствия существует, а суд нередко является
субъектом криминалистической тактики.
Вместе с тем трудно не согласиться
с указанными учеными в том, что тактика профессиональной защиты от государственного обвинения (тактика защиты) существует и требует дальнейшего
развития. Действительно, законодатель
применяет в диспозиции ряда уголовнопроцессуальных норм термины, свидетельствующие о возможности многовариантного поведения адвоката-защитника
при реализации своей правовой позиции
в суде: «иметь свидание», «собирать

и представлять доказательства», «участвовать в допросе», «заявлять ходатайства
и отводы», «излагать мнение», «возражать», «высказывать», «делать замечания». Осуществлять ли весь спектр способов защиты конкретному адвокату при
рассмотрении жалобы на действия и решения следователя или прокурора в досудебном производстве? Обязан ли он
это делать? Захочет ли он это предпринимать? Может ли адвокат сам определить
момент начала реализации способов защиты в судебном следствии? Если на все
эти вопросы ответить положительно, то
вывод не заставит себя ждать: активная
позиция адвоката-защитника зависит от
его процессуального усмотрения.
При формировании процессуального
усмотрения адвокат-защитник определяет
тактику ведения им дела, например, в досудебном производстве или в суде (в том
числе в суде в досудебном производстве): представления доказательств и возможность собирания новых, очередность
исследования и оглашения письменных
документов, необходимость назначения
судебной экспертизы, определения последовательности допросов свидетелей защиты, заявления о нарушении прав и свобод
подсудимого в ходе предварительного
следствия и др. Например, при определении правовой позиции в ходе досудебного
производства при возбуждении уголовного дела адвокату-защитнику и подозреваемому сложно определить момент обжалования в суд постановления о возбуждении
уголовного дела. С точки зрения защиты,
бесспорно, есть определенный риск, так
как сторона обвинения в случае отказа
в удовлетворении жалобы судом, получит
дополнительный аргумент о законности
и обоснованности акта возбуждения уголовного дела. С другой стороны, наличие
серьезных, обоснованных доводов о нарушениях уголовно-процессуального закона
или неправильная правовая оценка норм
уголовного права может привести к признанию судом постановления о возбуждении уголовного дела незаконным или
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необоснованным и тем самым к подтверждению правильно избранной правовой
позиции стороны защиты [23, c. 340–349].
Безусловно, тактика защиты не означает, что адвокат и следователь должны
находиться в постоянном противостоянии друг другу. На наш взгляд, результативность деятельности адвоката во
многом зависит и от правильно выстроенных отношений со следователем. Конечно, для любого следователя с первых
минут общения с адвокатом важно установить – кто перед ним: добросовестный
или недобросовестный адвокат, являются
ли при этом его действия правомерными [7]. Так, по мнению известных ученых, значительную роль в оказании противодействия играют недобросовестные
адвокаты [2 c. 25 ; 7]. Однако требует
более четкого разъяснения их позиция
при определении критериев добросовестности адвоката. Можно ли считать
недобросовестным адвоката, советующего своему подзащитному при определенных обстоятельствах не давать показания
на стадии предварительного следствия?
Вряд ли, ведь это не противоречит законодательству, такие действия в большинстве случаев можно отнести к правомерным законным действиям адвоката. Не
будут неожиданными для следователя
и такие известные приемы противодействия, как обжалование законных действий
следователя; заявление необоснованных
ходатайств и отводов, когда защитник
может преследовать различные цели: затягивание сроков расследования и освобождение подзащитного из-под стражи;
оправдание подзащитного; прекращение
уголовного дела; переквалификация преступления на менее тяжкое; укрепление
своего авторитета в глазах подзащитного
и его связей [26, c. 369–377].
Однако отдельные действия защитника следует отнести к неправомерным.
В частности, к ним можно отнести: фальсификацию доказательств по уголовному
делу (в ряде случаев такие действия могут быть квалифицированы ч. 2 ст. 303

УК РФ); умышленное уничтожение доказательств обвинения, похищение документов из уголовного дела при ознакомлении с его материалами (ст. 217 УПК РФ);
разглашение данных предварительного
расследования (ст. 310 УК РФ), сведений
о мерах безопасности, применяемых в отношении участников уголовного процесса
(ст. 311 УК РФ), или сведений, составляющих адвокатскую тайну; посредничество
между арестованными и их «подельниками»; передача заключенным запрещенных для хранения предметов (мобильные
телефоны, записки и т.д.); осуществление
подкупа участников уголовного судопроизводства, в том числе покушение на дачу
взятки следователю, а также посредничество при осуществлении таких действий 3;
понуждение свидетелей (потерпевших),
экспертов к даче ложных показаний или
ложному заключению. Следует негативно
воспринимать и иные действия со стороны защитника: умышленный срыв или
затягивание отдельных следственных
и иных процессуальных действий, а в целом преднамеренное затягивание дела;
передача в ИВС, СИЗО обвиняемому «инструкции», как действовать в различных
ситуациях; неявка обвиняемого без уважительной причины на допрос, о котором
он был извещен заранее; вмешательство
в ответы своего подзащитного; настраивание обвиняемого на дачу ложных показаний; попытки дискредитации участников уголовного судопроизводства, в том
числе сбор компрометирующих материалов на следователя (судью), заведомо
ложное заявление о низкой квалификации
эксперта и др.
Представляется, объективно тактика
защиты уже давно «прокладывает» себе
дорогу. Так, в методических рекомендациях прошлого века для адвокатов (1988)
разъясняется, что, например, «киносъем3
URL: evening-kazan.ru›news/ugolovnoe-delo-byvshego
(14 мая 2014 г. в Казани закончено расследование по
делу адвоката Марата Хафизова, который обвиняется
в посредничестве при передаче денег гр-ном К. судье, в целях вынесения последним нужного решения
в пользу К.).
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ка никакой доказательственной информации не содержит, зато порядком отвлекает допрашиваемого и допрашивающего,
мешает им вступить в контакт, сосредоточиться» [24, с. 41–42], то есть воздействует на психику. Поэтому разработчик
данных рекомендаций советует обвиняемому отказываться от видеозаписи допроса. Всегда ли подобные рекомендации
оправданы, помогают защититься от необоснованного обвинения, а в целом выбрать правильную тактику защиты? Ясно
одно, требуется глубокая научная работа
в указанном направлении.
Решение проблемы
Обобщая изложенное, можно заключить: дискуссия о целесообразности
включения в систему криминалистики
тактики защиты и судебного следствия
будут продолжаться. Большинство криминалистов считает, что вопросы тактики защиты должны изучаться не в науке
криминалистике. Например, Т. В. Аверьянова отмечает, что путь дальнейшего ее развития видится в формировании
учебной дисциплины «Теория и практика
адвокатской деятельности», которая впоследствии может обрести статус самостоятельной науки [1, с. 49]. Предложение
можно считать наиболее рациональным
в данной ситуации, однако здесь есть вероятность столкнуться с проблемами целесообразности ее реализации.
Так, Р. С. Белкин, известный российский криминалист ХХ века, видимо,
предвидел подобные споры, и со свойственной ему в отдельных случаях категоричностью заявил, что нет «никакой «криминалистики защиты», как нет
и «криминалистики обвинения». А есть
использование положений криминалистики защитником и обвинителем.
В криминалистике могут быть адресные
рекомендации, рассчитанные на этих
пользователей, но они не образуют какой-то специфической части или отрасли
криминалистической науки» [5, с. 87].

Особенно это актуально звучит в условиях нового законодательства, когда защитник получил право на собирание доказательств (ч. 3 ст. 86 УПК РФ). Ясно,
в этом процессе обращение защитника
к положениям криминалистической тактики неизбежно.
Например, традиционные приемы
на допросе подозреваемого или обвиняемого, как: «вызов», «внезапность»,
«отвлечение внимания», «создание напряженности», «допущение легенды»
сегодня уже весьма сложно применить
следователю при допросе, проводимом
при участии защитника. Ведь различные
«следственные хитрости и уловки» вряд
ли будут столь же эффективными, когда
допрос велся в отсутствие адвоката. Однако те же приемы будут эффективными
средствами в руках защитника, который
получил право собирать доказательства
путем опроса лиц с их согласия и другими способами (ч. 3 ст. 86 УПК РФ).
Одной из актуальных проблем теории
и практики расследования преступлений
является взаимодействие следователя
с лицами, участвующими в производстве
по делу. Каждая сторона в процессе этого взаимодействия стремится определить
наилучший вариант своего поведения
и достичь желаемого результата. В следственной практике нередко возникают
ситуации, когда стороны одновременно
в острой конкурентной борьбе стремятся
к достижению одной и той же цели, однако недостаточная конгруэнтность (понимаемая как точное соответствие опыта,
сознания и сообщения взаимодействующих субъектов) в отношениях следователя и защитника может привести к конфликтной ситуации [27, c. 401].
Криминалистическая наука предлагает следователю использовать несколько вариантов, которые направлены
на взаимопонимание и сотрудничество
с защитником. В частности, ряд авторов определяли как тактический прием
установление с оппонентом психологического контакта [4]. Психологический
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контакт следователя с защитником можно определить как согласованное взаимодействие в форме сотрудничества и взаимопонимания с учетом психологических
качеств следователя и защитника в целях
организации и оптимизации их деятельности. Следственной практике известно
такое состояние межличностного конфликта, когда следователь и защитник
в острой конкурентной борьбе стремятся
к достижению одной и той же цели. Этой
целью является, как правило, установление объективной истины. Нередко речь
может идти о ситуации мнимого конфликта [10, с. 7]. В этой ситуации важно
вызвать у оппонента заинтересованность
в бесконфликтном общении в процессе
работы по делу, обращение к здравому
смыслу, перейти с психологического «Я»
на психологическое «Мы»: «мы вместе сможем разобраться в этом трудном
деле» [11, c. 74]. При этом таким советом может воспользоваться и опытный
защитник, особенно когда имеет дело
с начинающим следователем. Особенно
важны совместные действия следователя и защитника в ситуации, когда защитник изначально не согласен с позицией
своего подзащитного из-за ее (позиции)
ущербности в отношении последнего, но
в силу своих профессиональных обязанностей продолжает искать доказательства невиновности обвиняемого.
Конечно, криминалисты, как справедливо замечает В. И. Комиссаров, анализируя тактические вопросы осуществления правосудия, не намерены вторгаться
в святые святых уголовно-процессуальной науки. Субъекты решения задач уголовного процесса и криминалистики совпадают лишь частично [17, c. 10]. Прежде
всего, речь идет об общих рекомендациях
для государственного обвинителя [19],
хотя другие участники процесса по своей
инициативе всегда могут воспользоваться тактическими приемами, разрабатываемыми криминалистами.
Таким образом, традиционно поддерживаемым мнением стал вывод о не-

возможности строгого выделения в отдельные группы криминалистической
тактики тактики защиты и судебной тактики. Например, тактические приемы получения показаний следователем, судьей
или адвокатом практически схожи, поэтому целесообразно их изучать в рамках
криминалистической тактики, а в рамках,
например, предлагаемой дисциплины
«Теория и практика адвокатской деятельности» (Т. В. Аверьянова) следует подвергнуть более широкому исследованию
сугубо адвокатскую тактику. Таким образом, существуют иные тактики: судебная,
адвокатская, обвинительная, которые вряд
ли стоит называть криминалистическими.
Тактика действий следователя по
преодолению различных конфликтных
ситуаций широко и полно описана в методических рекомендациях, особенно
подробно она излагается в работах монографического характера. По этому же
пути, на наш взгляд, должна пойти и тактика защиты, за разработку которой активно ратуют ее сторонники. Подобные
разработки помогут в еще большей степени реализоваться принципу состязательности сторон в уголовном процессе.
Раздельное изучение указанных правоохранительных тактик не свидетельствует
об антагонизме их целей и задач. Тактику
действий следователя в рамках традиционной криминалистики (КТ), тактику действий защитника в рамках предлагаемой
учебной дисциплины «Теория и практика
адвокатской деятельности» (ТПАД) и тактику судебного следствия (ТСС) образно
можно представить в виде пересекающихся кругов. Пересекающиеся сектора кругов включают тактические приемы при
производстве следственных действий.

Например, свой вклад в совершенствование криминалистической тактики
могут сделать судьи, особенно, если бу-
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дут внесены поправки в законодательство об установлении объективной истины.
А углубленные исследования практики адвокатской деятельности по установлению
свидетелей и тактики их опроса способствовали бы появлению новых рекомендаций или тактических приемов, которыми
могли бы воспользоваться следователи
и судьи. Тактический прием является центральным понятием криминалистической
тактики, под ним понимается наиболее
рациональный, эффективный способ
действий в определенной ситуации лица,
осуществляющего расследование, судьи
и защитника. При этом допустимость
тактического приема определяется его
научностью (научной состоятельностью),
законностью, соответствием моральноэтическим нормам, экономичностью.
Таким образом, тактический прием
является тем инструментом, которым все
чаще одновременно могут воспользоваться
следователь, судья или защитник. Каковы
же критерии единства и дифференциации
применения тактических приемов процессуальными сторонами при производстве
следственных и иных процессуальных
действий? Прежде всего, необходимо концептуально подойти к этому вопросу и создать критерии «состязательной» криминалистической тактики и тактики защиты
и одновременного применения тактических приемов при производстве следственного действия с участием адвоката-защитника. Безусловно, состязательность
в уголовном процессе должна быть, но она
должна осуществляться по процедурным
правилам и строго в рамках закона. Парадоксально, но именно такая правомерная
состязательность, нередко сопровождаемая даже противодействием расследованию преступлений со стороны защиты,
объективно ведет к сближению интересов
участников уголовного судопроизводства.
Этому способствует и бурный процесс совершенствования уголовно-процессуального законодательства, направленный на
оптимизацию процессуальных процедур
применения мер принуждения, а также

правомерности применения приемов защиты потерпевших, свидетелей и других
участников уголовного судопроизводства.
Эти интересы основаны на стремлении
к установлению состязательной истины
по уголовному делу. И прокурор, и защитник, и суд должны стремиться установить
ее, несмотря на различие процессуальных
функций.
В связи с этим считаем, что необходимо разработать совершенно иную «шкалу» тактических приемов, применимых
сторонами в условиях состязательности,
чтобы обеспечить установление объективной истины. Эти тенденции имеют
объективную основу.
Во-первых, это обусловлено реализацией конституционного принципа –
«свидетельского иммунитета», а именно:
«правом на молчание» (ст. 51 Конституции РФ). Если подозреваемый, обвиняемый, свидетели молчат, используя
свое конституционное право, то как их
«разговорить»? Традиционная криминалистическая тактика предлагает только
один вариант приемов – с «говорящими»
участниками.
Во-вторых, это связано с участием
в следственном действии адвоката-защитника, который придерживается определенной тактики при разных правовых
позициях: а) вину признавать; б) вину –
не признавать; в) давать неправдивые
и неточные показания; г) идти на сотрудничество со следствием; д) быстрое возмещение ущерба с целью смягчения участи обвиняемого.
В-третьих, все чаще возникают ситуации, когда участники процесса отказываются от дачи образцов для сравнительного исследования. После тщательного
анализа складывающейся следственной
или иной процессуальной ситуации при
расследовании преступления следователь
при рассмотрении дела, судья, защитник
должны принять вариативное тактическое решение. Как правило, под тактическим решением понимается процесс
выбора цели тактического воздействия
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на следственную ситуацию, определение
линии поведения следователя. Но субъектом принятия тактического решения может быть и судья, и защитник. Решение
может быть принято в форме процессуального акта; плана, включающего и тактические приемы, и др. Процессуальный
акт, как правило, является категоричной
формой решения. А в связи с тем что
в условиях ситуационной неопределенности тактические решения субъектов во
многом носят эвристический характер,
то есть основаны на логике, интуиции,
опыте, знании, то зачастую конфликт
сторон неизбежен. Важно, чтобы этот
конфликт не выходил за рамки законного
состязательного процесса.
Поэтому следует говорить о состязательном тактическом решении в уголовном процессе, как акте выбора вариативного поведения субъекта права с целью
воздействия на следственную или процессуальную ситуацию в целом или ее
отдельные компоненты, определение

линии собственного поведения субъекта
права для наиболее оптимального применения научно-технических средств, тактических приемов и методов достижения
этой цели. Важное место в этом процессе
отводится тактическим приемам.
При этом дифференциация и единство
тактических приемов может отражаться,
на наш взгляд, в следующих состязательных тактических решениях: а) при преподнесении дозированной информации об
ущербе потерпевшему и необходимости
его возмещения; б) в правовых консультациях субъектов права по объему обвинения; в) «демонстрационном эффекте»
вещественных доказательств; г) установлении необходимой информации.
Именно таким образом может быть
создана криминалистическая модель
«единства» и «дифференциации» тактических приемов при производстве
следственных действий на субъектном,
ситуационном, реализационном и вариативном уровнях.

Пристатейный библиографический список
1. Аверьянова Т. В. О криминалистической тактике и тактике защиты // Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики. Ч. 2. М., 2004.
2. Бабаева Э. У. К вопросу о понятии противодействия // Расследование и противодействие
ему в состязательном уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические вопросы: сб. науч. трудов. М.: Академия управления МВД России, 2007.
3. Баев М. О., Баев О. А. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: науч.практич. анализ основных достижений и проблем. СПб., 2003.
4. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970.
5. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001.
6. Волчецкая Т. С. Криминалистическая тактика: анализ современных тенденций // Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики. Ч. 2.
М., 2004.
7. Гармаев Ю. П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве: учебник. М.: Экзамен, 2005.
8. Головин А. Ю. Системные средства и методы в криминалистической науке: учеб. пособие.
Тула: Изд-во ТулГУ, 2013.
9. Головко Л. В. Теоретические основы модернизации учения о материальной истине в уголовном процессе // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). С. 65–87.
10. Драпкин Л. Я. Конфликтные ситуации и методы их разрешения в процессе преодоления
противодействия расследованию // Преодоление конфликтных ситуаций в процессе раскрытия и расследования преступлений: сб. науч. трудов. Екатеринбург: Изд-во Уральского
юридического ин-та МВД России. С. 3–9.
11. Зайцева И. А. Процессуальные и тактические особенности допроса подозреваемого и обвиняемого, проводимого при участии защитника. М.: Юрлитинформ, 2006.

254

Муратова Н.Г., Рахматуллин Р.Р. Единство и дифференциация тактических приемов при производстве...

12. Закатов А. А., Ямпольский А. В. Обыск. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983.
13. Зашляпин Л. А. Методика профессиональной защиты в предварительном следствии // Тактика, методика и стратегия профессиональной защиты. Екатеринбург, 2003.
14. Комиссаров В. И. Криминалистическая тактика: история, современное состояние и перспективы развития. М.: Юрлитинформ, 2007.
15. Корчагин А. Ю. Судебное разбирательство уголовных дел: понятие, организация, тактика.
М., 2006.
16. Карагодин В. Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия
предварительному расследованию: дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1992.
17. Комиссаров В. И. Об актуальных направлениях развития криминалистической тактики.
Российский следователь. 2014. № 6. С. 8–11.
18. Криминалистика. Киев, 2002.
19. Криминалистика для государственных обвинителей: ученик / под ред. А. Ф. Казусева,
В. Н. Исаенко, А. М. Кустова; Академия Генеральной прокуратуры РФ. М.: НормаИНФРА-М, 2012.
20. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова.
2-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2008.
21. Лавров В. П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению:
курс лекций. М.: Академия управления МВД России, 2011.
22. Леви А. А., Игнатьева М. В., Капица Е. В. Особенности предварительного расследования
преступлений, осуществляемого с участием адвоката. М., 2003.
23. Муратова Н. Г. Тактика сопротивления уголовному преследованию или правовая позиция
защиты // Расследование и противодействие ему в состязательном уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические вопросы: сб. науч. трудов. М.: Академия
управления МВД России, 2007. С. 340–349.
24. Применение адвокатами психологических знаний: методические рекомендации // сост.
П. Д. Баренбойм. М., 1988.
25. Румянцева И. В. К вопросу о типизации ситуаций судебного следствия // Судебная власть
и правосудие в сфере уголовного судопроизводства: проблемы и перспективы: материалы
Международной науч.-практич. конференции (Екатеринбург, 30–31 марта 2011 г.). Ч. 2.
Екатеринбург, 2012. С. 148–149.
26. Рахматуллин Р. Р. О некоторых попытках сужения или расширения круга субъектов противодействия раскрытию и расследованию преступлений // Расследование и противодействие ему в состязательном уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические вопросы: сб. науч. трудов. М.: Академия управления МВД России, 2007. С. 369–377.
27. Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека / пер. с англ. М., 1994.
28. Торянников А. Г. Адвокат в уголовном процессе (деятельность адвоката по оказанию юридической помощи обвиняемому в реализации прав на заявление ходатайств и принесения
жалоб). М., 1987.
29. Шепитько В. Ю. Криминалистическая тактика в системе криминалистики: тенденции
и перспективы развития // Криминалистические чтения, посвященные 100-летию со дня
рождения профессора Б. И. Шевченко. М., 2004.
30. Центров Е. Е. Особенности использования положений следственной тактики в правоприменительной деятельности // Криминалистика в системе правоприменения. М., 2008.
31. Якушин С. Я. Криминалистическая тактика: вопросы теории и практики: учеб. пособие.
Казань: Казанский государственный ун-т, 2010.

