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Предлагаемое издание предназначено для студентов, обучающихся 
по программам академического бакалавриата, сотрудников правоохра-
нительных органов, преподавателей, соответствует актуальным требо-
ваниям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования.

Курс криминалистики состоит из трех модулей: «Криминалистиче-
ская тактика», «Криминалистическая техника», «Криминалистическая 
методика».

Данный модуль «Криминалистическая тактика» состоит из 12 глав, 
в которых рассматриваются тактические, психологические, организаци-
онно-управленческие аспекты теории и практики расследования престу-
плений. Содержит большой объем материала об особенностях производ-
ства отдельных следственных действий, а также проведения тактических 
комплексов (тактических операций и комбинаций), которые позволяют 
преодолеть или значительно минимизировать конфликтные ситуации 
и ситуации тактического риска. Исследуются разнообразные органи-
зационные и управленческие ситуации, процесс принятия следствен-
ных решений (планирование, организация взаимодействия, создание 
системы управления раскрытием преступлений и т.д.).

В результате изучения материала данного модуля обучающийся дол-
жен:

знать
• понятие, содержание и направленность тактических приемов, 

их роль и значение в процессе производства следственных действий;
• условия формирования тактических комплексов (тактических опе-

раций и комбинаций);
• информационные, тактические и управленческие связи и отноше-

ния между различными видами следственных ситуаций и соответству-
ющими следственными действиями, тактическими приемами и их ком-
плексами;

• методы составления планов расследования (основного отдельного 
этапа, тактической операции и комбинации, отдельного следственного 
действия, календарного);

• методы выявления факторов проблемности, конфликтности, так-
тического риска, организационно-управленческой неупорядоченности;

• содержание, направленность и формы взаимодействия следовате-
лей с органами дознания, экспертами, специалистами и общественно-
стью;



• значение результатов оперативно-разыскной деятельности в рас-
следовании преступлений;

уметь
• составлять планы расследования по уголовному делу, отдельным 

тактическим комплексам и следственным действиям;
• выявлять факторы, характеризующие сложные следственные си-

туации, обусловливающие их дифференциацию на простые и сложные, 
проблемные, конфликтные, тактического риска, организационно неупо-
рядоченные, а также комплексные ситуации;

• принимать процессуальные решения, обеспечивающие строгое со-
блюдение норм Конституции и УПК, осуществлять защиту интересов, 
прав и свобод участников досудебного производства;

• принимать оптимальные криминалистические решения, направ-
ленные на позитивное преобразование сложных следственных ситуаций;

• выдвигать следственные версии, направленные на разрешение проб -
лемных ситуаций различного типа;

• разрабатывать тактические приемы и их комплексы в зависимости 
от вида конфликтной ситуации;

• составлять следственные поручения органам дознания по различ-
ным аспектам взаимодействия;

владеть
• навыками принятия и реализации информационных, тактических 

и организационно-управленческих решений, направленных на позитив-
ное преобразование сложных следственных ситуаций;

• навыками эффективного производства следственных действий 
и соответствующих тактических приемов, их комбинаций и комплексов;

• навыками выдвижения и проверки следственных версий, направ-
ленных на доказывание обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 73 и ч. 1 
ст. 74 УПК;

• навыками преобразования вероятностных и неполных исходных 
данных в достоверные и достаточные выводы по уголовному делу;

• навыками составления следственных поручений и контроля за их 
исполнением;

• навыками использования результатов оперативно-разыскной дея-
тельности в раскрытии и расследовании преступлений;

• навыками создания гибких алгоритмов в типовых ситуациях рас-
следования.
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Ãëàâà 1.
ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 

ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÀÊÒÈÊÈ

1.1. Êðèìèíàëèñòè÷åñêàÿ òàêòèêà — ñòðóêòóðíàÿ ïîäñèñòåìà 
êðèìèíàëèñòèêè

Криминалистическая тактика по содержанию, научной и учеб-
но-методической направленности представляет собой раздел кри-
миналистики, органически связанный с другими ее частями — 
теоретическими и методологическими основами криминалистики, 
криминалистической техникой и методикой расследования отдель-
ных видов и групп преступлений. Криминалистическая тактика 
включает в свой состав обширный комплекс научных положений 
и разрабатываемых на их основе рекомендаций по эффективному 
построению и проверке версий, организации и планированию рас-
следования, оптимальной линии поведения осуществляющих его 
лиц, типовых приемов и их разнообразных сочетаний, составляю-
щих содержание и обеспечивающих эффективность следственных 
действий по собиранию, исследованию и проверке доказательств, 
производству тактических операций и комбинаций, а также 
по вопросам взаимодействия следователей с органами дознания, 
экспертами, специалистами и другими участниками уголовного 
судопроизводства. 

Криминалистическая тактика самым тесным образом связана 
с исследованием многочисленных аспектов теории следственных 
ситуаций.

В своем родовом понятии тактика — это искусство подго-
товки и ведения боевых действий, хотя использование этого тер-
мина в криминалистике носит в известной мере условный харак-
тер. Однако возникающие в ходе расследования преступлений 
острые конфликтные ситуации и не менее трудные для успешного 
разрешения ситуации тактического риска преодолеваются глав-
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ным образом с помощью специальных приемов и их комплексов, 
к которым вполне правомерно применение термина «тактика».

В условиях острого противодействия следователю конфлик-
тующих с ним лиц обойтись без тактических приемов и комплек-
сов практически невозможно. Должностное лицо, которое фор-
мально выполняет требования уголовно-процессуального закона 
о производстве следственных и иных действий, не используя 
при этом богатый тактический арсенал, превращается в лучшем 
случае лишь в грамотного писаря, которому далеко до высоких 
личностных и профессиональных качеств подлинного следова-
теля — Следователя с большой буквы.

Поскольку основным субъектом деятельности по осуществле-
нию предварительного следствия является следователь, то раз-
дел криминалистической тактики нередко называют следствен-
ной тактикой, хотя это понятие имеет более узкое значение и не 
включает в свое содержание деятельность оперативно-разыск-
ных органов. Криминалистическая тактика постоянно находится 
в процессе развития и совершенствования. Это обусловлено 
прежде всего разработкой тактики производства новых след-
ственных действий, включенных в УПК, и оптимизацией уже 
существующих следственных и процессуальных действий, такти-
ческих рекомендаций и приемов, а также постоянным развитием 
других разделов криминалистики — криминалистической тех-
ники и методики расследования преступлений. В частности, раз-
работка современных технических средств выявления и иссле-
дования микроследов и микрочастиц значительно расширила 
и изменила тактику осмотра, освидетельствования и обыска.

Что касается вопросов непосредственной организации 
и управления процессом расследования преступлений, то они, 
по нашему мнению, должны рассматриваться в криминалистиче-
ской тактике и методике расследования отдельных видов и групп 
преступлений, поскольку комплекс организационно-управленче-
ских средств и мер создает и обеспечивает наиболее оптималь-
ные условия применения тактических и методологических реко-
мендаций для успешного разрешения конкретных следственных 
ситуаций, возникающих в процессе расследования уголовных дел.

К управленческим аспектам расследования можно отне-
сти весь комплекс вопросов, связанных с эффективной рабо-
той сформированной организационной структуры: обеспечение 
устойчивости ее функционирования, выполнение гибкой про-
граммы действий, достижение цели управления. Организаци-
онно-управленческая деятельность распространяется на объекты, 
находящиеся внутри системы управления, тогда как тактическая 
деятельность (следственные действия, оперативно-разыскные 
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и разыскные мероприятия, тактические приемы, тактические 
комбинации, тактические операции, работа экспертов и специ-
алистов) направлена вовне системы управления, воздействуя 
на внешнюю среду (свидетели, потерпевшие, обвиняемые, подо-
зреваемые, вещественные доказательства, документы).

Сформулированные выше положения можно отразить в сле-
дующей схеме (рис. 1.1).

Значительное место в деятельности следователя занимает 

процесс принятия им решений, предшествующих проведению 
конкретных действий, направленных на пресечение, раскрытие 
и расследование преступлений.

Решение следователя — это волевой интеллектуальный акт, 
основанный на всестороннем анализе следственной ситуации 
и представляющий собой выбор одного или нескольких разрабо-
танных вариантов действий, направленных на выполнение про-
межуточных задач либо достижение конечной цели расследова-
ния. Разработка и выбор решений осуществляется по нескольким 

Рис. 1.1. Общая система следственной и оперативно-разыскной 
деятельности

Примечания: 
1. Стрелки, направленные от управляемой подсистемы к носителям 

(источникам) информации (потерпевшие, свидетели, подозреваемые, 
обвиняемые, вещественные доказательства, документы), обозначают 
тактическую деятельность следователя и взаимодействующих с ним 
участников расследования.

2. Если руководителем расследования является следователь, то он 
не только воздействует на управляемую подсистему, но и сам непосред-
ственно проводит наиболее ответственные следственные действия.

Управля-
ющая под-

система 
(руково-
дитель 

расследо-
вания)

Управляемая 
подсистема 

(следователи, 
оперативные 
работники, 
эксперты, 

специалисты, 
иные испол-

нители)

Система управления

Прямая связь
(командная)

Обратная связь
(осведомительная)

Потерпевшие

Свидетели

Подозреваемые

Обвиняемые

Документы

Вещественные 
доказательства
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критериям, которые зависят от содержания классификационной 
группы решений. При этом общими критериями, не зависящими 
от класса решений, являются его допустимость (с позиции закона 
и морали) и эффективность (возможности оптимального выпол-
нения задачи или достижения цели).

Решения, принимаемые следователем, по их содержанию 
можно дифференцировать на следующие разновидности:

Информационные решения. Они отвечают на вопросы: «Что 
произошло?», «Что происходит?», «Что может произойти?» 
К информационным решениям прежде всего относятся инфор-
мационные модели следственных ситуаций и следственные версии. 

Организационные и управленческие решения. Они отвечают 
на вопросы: «Как подготовиться к действиям?», «Какую избрать 
форму взаимодействия?», «Какую организационную структуру 
создать для соответствующей деятельности?», «Как оптимально 
распределить функции участников расследования?», «Как наи-
более эффективно распределить ресурсы, находящиеся в рас-
поряжении руководителя расследования?» К организационным 
решениям относятся: выбор следователем формы расследова-
ния — единоличная форма расследования, производство предва-
рительного следствия следственной группой, производство пред-
варительного следствия с привлечением к работе следственной 
группы должностных лиц оперативно-разыскных органов. К этой 
же классификационной группе решений относятся подготови-
тельные действия, предшествующие производству следственных 
действий, а также использование следователем наиболее опти-
мальных приемов и методов процессуального и организацион-
ного взаимодействия.

Процессуальные решения. Они отвечают в основном 
на вопрос: «Какие следственные и процессуальные действия 
необходимо провести по уголовному делу или на его определен-
ном этапе?» Разумеется, формирование процессуального решения 
зависит не только от условий и требований, предусмотренных уго-
ловно-процессуальным законодательством, но и от цели и задач, 
стоящих перед следователем. Необходимо отметить, что некото-
рые тактические приемы, разработанные криминалистами, были 
учтены при разработке УПК и вошли в содержание соответству-
ющих норм закона. В частности, в ч. 3 ст. 192 УПК предусмотрено 
право следователя предъявлять в ходе очной ставки вещественные 
доказательства и документы. 

Однако включение тактического приема в процессуальную 
норму не приводит к сужению криминалистической тактики, 
поскольку все нормы процессуального закона всегда исследуются 
и в уголовно-процессуальном, и в криминалистическом аспектах. 
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В частности, с позиции криминалистической тактики предъявле-
ние вещественных доказательств и документов в процессе очной 
ставки эффективно главным образом при недостаточном их объ-
еме или доказательственной «слабости». Если же объем и сила 
доказательств вполне достаточны, то их значительно проще 
и легче использовать в ходе допроса. Подобный ситуационный 
подход типичен и для других вариантов тактического примене-
ния доказательств. 

Тактические решения. Они отвечают на вопросы: «Как наи-
лучшим образом действовать следователю в конкретной след-
ственной ситуации?», «Какими тактическими приемами обеспе-
чить эффективное проведение следственного действия?», «Какие 
тактические комплексы будут наиболее оптимальны в конкрет-
ной ситуации по уголовному делу?» К тактическим решениям 
относятся выбор следователем тактических приемов, тактических 
операций и комбинаций, определяющих тактическое поведение 
следователя и взаимодействующих с ним органов, должностных 
и иных лиц, особенно в сложных ситуациях — конфликтных, 
проб лемных и тактического риска.

Плановые решения. Из организационных и управленческих 
решений целесообразно выделить подгруппу плановых решений. 
Выделение плановых решений в отдельную подгруппу обуслов-
лено их комплексным характером, поскольку в содержание подоб-
ных решений включаются и информационные, и организацион-
ные, и процессуальные, и тактические аспекты. Плановые решения 
отражаются в планах расследования уголовного дела, этапа про-
цесса расследования, отдельного следственного действия, тактиче-
ской операции и комбинации, а также в календарном плане.

1.2. Òàêòè÷åñêèé ïðèåì — îñíîâíîå ñòðóêòóðíîå ïîíÿòèå 
êðèìèíàëèñòè÷åñêîé òàêòèêè

Тактический прием можно определить как наиболее эффек-
тивный способ действия, обеспечивающий успешное решение 
задач по пресечению, раскрытию и расследованию преступлений. 
Существует несколько классификаций тактических приемов. 
Например, В. И. Комиссаров насчитал 17 таких классификаций1. 
Представляется, что наибольшее практическое значение имеют 
две классификации приемов — по сфере их применения и по 
источнику их происхождения.

1 См.: Комиссаров В. И. Теоретические проблемы следственной тактики. 
Саратов, 1987. С. 71.
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