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ВВЕДЕНИЕ 

Задачи, с которыми сталкиваются исследователи в связи с ростом 

преступного профессионализма, преступной организации и коррупции, 

становятся все более сложными. Системный подход необходим для выполнения 

обязанностей по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений. 

В этом контексте тактике давно поручено разработать наиболее подходящие 

тактические рекомендации общего характера, которые позволяют формировать 

сложные комплексы следственных действий, эффективные в сложных случаях 

расследования, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

действиях специалистов. Поэтому, исходя из изложенного выше, «тактические 

операции» относятся к комплексу действий и мер, направленных на 

выполнение этих рекомендаций и решение общих проблем в криминалистике. 

Объектом исследования выступает деятельность сотрудников 

правоприменительных органов по проведению тактических операций в ходе 

раскрытия и расследования преступлений.  

Предмет исследования – закономерности проведения тактических 

операций. 

Цель настоящего исследования: на основании действующего 

законодательства и судебной практики провести анализ и установить 

особенности тактических операций. 

Для  достижения  поставленной  цели поставлены  следующие  задачи: 

1. Рассмотреть понятие тактических операций. 

2. Изучить содержание тактической операции.  

3. Раскрыть классификацию тактических операций. 

4. Изучить тактическую операцию «Установление личности 

неопознанного трупа». 

5. Рассмотреть тактическую операцию «Задержание подозреваемого». 

6. Подробно проанализировать тактическую операцию «Розыск 

похищенного имущества». 
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Методы исследования: изучение, анализ, синтез и обобщение научной и  

учебной литературы, которые раскрывают особенности тактической операции; 

формально-юридический метод, сравнительно-правовой метод исследования, 

который позволяет исследовать заявленную тему и сделать соответствующие 

обобщения и выводы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования проистекает из 

того факта, что теоретические результаты, представленные в исследовании, 

позволяют более точно раскрыть сущность и характеристики тактического 

процесса.  

Практическая значимость результатов исследования основана на том 

факте, что они могут быть использованы в правоприменительной деятельности 

по раскрытию и расследованию преступлений. 

Теоретическая база работы – статьи, монографии, иные работы ученых по 

вопросам, являющимся предметом настоящего исследования. 

Эмпирическую базу исследования составил анализ материалов 

обобщений уголовных дел по исследуемой категории преступлений. 

Структура работы определяется целями и задачами исследования. Работа 

состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1.ТАКТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

1.1.ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Термин «операция» рассматривается криминалистами довольно обширно. 

К примеру, С.И. Ожегов данное понятие трактует в толковом словаре как: 

«координированные военные действия разнородных войск, объединенные 

одной целью» [29, c. 920].  

Ряд авторов, в числе которых можно выделить Л.Я. Драпкина, 

А.В. Дулова, В.И. Шиканова), операцию трактуют как тактическую [17, c. 102]. 

Н.П. Яблоков и некоторые другие авторы, придерживаются дефиниции 

«криминалистическая операция» [44, c. 33]. В работе мы будем использовать 

понятие «тактическая операция». 

Прежде чем раскрыть значение термина «тактическая операция», 

отметим, что родоначальник понятия – А.В. Дулов. Он определял тактику как 

«группу следственных и ревизионных действий для решения общих проблем». 

Позднее автор данное понятие уточнил, и оно приобрело следующий вид: 

«совокупность следственных, оперативных, ревизионных и иных действий, 

разрабатываемых и проводимых в процессе расследования по единому плану 

под руководством следователя» [14, c. 63]. 

Р.С. Белкин отметил, что «тактическая операция» представляет собой 

«совокупность тактических или следственных действий, направленных на 

решение конкретной задачи расследования» [10, c. 33]. 

Н.П. Яблоков трактует «тактическую операцию» как: «совокупность 

четко спланированных действий следователя и связанных с ним действий, 

которые строго контролируются для решения следственных задач и не могут 

быть решены несколькими несогласованными действиями» [44, c. 34]. 

Важно отметить, что тактические операции можно определить не только 

как серию следственных действий, но также как набор тактических подходов в 

рамках одного следственного действия. 
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Действия, составляющие тактические операции, должны быть строго 

скоординированы и реализованы: участники действия руководствуются 

совместным планом действий. 

Отметим, что многие авторы указывают, что действия, составляющие 

тактические операции, опираются на российские нормативно-правовые акты. К 

примеру, В.И. Шиканов отмечает: «действия, образующие систему тактических 

операций, являются правомерными лишь тогда, когда они предусмотрены в 

уголовно-процессуальном законе, либо регламентируются подзаконными 

нормативно-правовыми актами» [50, c. 122]. 

Стоит отметить, что к признакам теоретических операций следует 

отнести и цели. Каждый из авторов по-своему видит цели операций. Так, 

например, Л.Я. Драпкин указывает на то, что «целями тактических операций 

являются разрешение более важных и сложных промежуточных задач. Все эти 

задачи подчиняются общим целям расследования уголовных дел» [8, c. 37]. Или 

В.А. Образцов, который под целью тактической операции видит «выяснение 

предопределенных условий, которые будут иметь большое значение для дел» 

[35, c. 78]. 

В данных определениях целей тактических операций не  делается акцента 

на направленность тактических операций на материализацию только 

тактических задач, тем самым преодолевают ряд недочетов других суждений 

разных юристов. Отсюда следует, что целью тактических операций является 

решение определенных задач.  

Вышеупомянутые задачи являются предпосылкой для создания 

определенных условий расследования: поиск вещественных доказательств и 

других материальных предметов; выявление подозреваемых и установление их  

контактов, проверка полученной информации и т.д. 

Следующий признак тактической операции связан с их реализацией под 

единым руководством следователя. Так считает большинство ученых – 

криминалистов. И это не смотря на то, что изначально понятие операции 

использовали лишь в сфере оперативно-розыскной деятельности. 
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А.В. Дулов несколько иначе видит эту дефиницию: «…определение 

операции лишь только как деятельности органов МВД не отвечает 

действительному положению, не содействует активизации и укреплению 

стараний всех служб, безотносительно всех отраслей одной только системы 

борьбы с криминальностью в ходе следствия» [16, c. 90].  

Кроме того, благодаря тактическим операциям решается ряд задач 

расследования, чего нельзя достичь, используя отдельные действия.   

Только строгое следование правилам, согласование времени и места 

исполнения конкретного плана под беспрестанным контролем может 

превратить такой комплекс в тактическую операцию. 

Также важно помнить, что первоначальное расследование не связано с 

разработкой тактического процесса, но некоторые авторы утверждают, что 

первоначальное расследование является не чем иным, как определенным 

набором тактических действий на разных уровнях. 

Таким образом, мы считаем, что тактические операции возможны и 

наиболее целесобразны только при расследовании сложных уголовных дел. 

Исходя из этого, некоторые уголовно-процессуальные задачи могут быть 

решены в ходе одного процессуального или организационного действия. 

Каждый тактический процесс включает в себя ряд действий одного и того 

же алгоритма и, соответственно, специфичен. В сочетании с повторяемостью 

следственных действий это позволяет систематизировать и, следовательно, 

разрабатывать более подходящую для них систему действий. «Аналогичность», 

«стандартность» следственных дел, которые необходимо прояснить при 

расследовании уголовного дела, и, кроме того, способы решения этих проблем 

дали основание говорить о возможностях программирования действий 

следствия. 

Алгоритмизация расследования должна фокусироваться на наиболее 

часто исследуемых направлениях, которые при определенных ситуациях 

варьируются в зависимости от характера конкретного преступления. 
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Можем отметить, что правильное понимание алгоритма 

предварительного следствия облегчает работу следователя и заключается в том, 

что в суровых условиях следственного корпуса деятельность следователя 

становится более эффективной, экономичной. При этом она сводится к 

минимуму потраченного  на расследование каждого преступления времени.  

Важно отметить, что алгоритмизация процесса расследования не 

допускает ошибок, вероятность которых у следователей возрастает в результате 

работы в экстремальных условиях, в условиях стресса и негативных эмоций. 

Оценивая содержание и целенаправленное использование тактических 

действий при расследовании преступлений, мы считаем, что это классическая 

концепция метода, которая ни в коем случае не может быть совокупностью или 

просто набором статических, переменных, категорий, законов, принципов. Это, 

прежде всего, процесс, средство понимания и целенаправленного изменения 

реальности при расследовании преступлений. 

В методологии науки метод сравнивается с порядком действий, которые 

изменяются и, следовательно, не могут быть уникальными или абсолютными. 

Кроме того, они зависят от субъектов (следователей), их личного статуса, 

характера действий и других причин. 

Метод – это способ изучения и изменения реальности, основанный на 

знании законов развития этой реальности. 

Толкование вышеуказанных положений в криминалистическом аспекте 

показывает, что тактические действия также могут рассматриваться как метод 

расследования, основанный на процессуальных и криминалистических 

средствах понимания уголовного права и определения применения 

процессуальных норм. 

Предполагается, что тактические операции могут быть структурированы. 

Фактически, структурный метод, или, точнее, структурализм, представляет 

собой «методологический подход, который определяет структуру объекта как 

исследовательскую задачу» [17, c. 180] . 
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В уголовном отношении, основываясь на результатах тактической 

операции, можно сказать, что следователи пытаются определить как факты, 

относящиеся к расследуемым преступлениям, личную и общую связь 

(структуру) между ними, так и другие доказательства, ранее выявленные в ходе 

расследования. 

Структурно-криминалистический метод в теории криминалистики 

определяется как метод построения конкретной криминалистической системы, 

реализуемый при этом на практике. Первоисточниками информации в таком 

случае являются нормы уголовно-процессуального законодательства, 

информация о способах раскрытия и сокрытия преступлений, признаки 

использования этих методов, указание в практике раскрытия и расследования 

преступлений. 

Практически этот метод определения структурных методов 

криминалистики предполагает, что тактический процесс можно рассматривать 

как метод установления судебной системы, поскольку любая тактика - это 

система, которая отражает использование накопленных судебных знаний на 

основе структуры, определенной исследователем в расследовании 

преступлений. 

Такая методология для разработки и реализации тактического процесса 

эффективна для практического использования следователями из-за его особого 

удобства, а также идеально подходит для исследовательской системы для 

разработки алгоритмов, которые решают проблемные ситуации в образовании. 

Основоположником таковой позиции в использовании тактических 

операций является А.В. Дулов. Он полагался на необходимость расследования 

преступлений для эффективной борьбы с преступностью на практике. Это 

имеет решающее значение для конечных результатов, которые связаны с 

инструментами, которые они используют для достижения целей расследования 

преступлений. 

В этом контексте ученые давно признали, что использование отдельных 

следственных действий для установления условий преступных событий не 
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всегда эффективно и что они предлагают разработать использование 

комплексного набора тактических действий или процедур для своих целей. 

На сегодняшний день эта идея не потеряла своей привлекательности и 

отчасти в теории специальных тактических операций, которые были успешно 

реализованы в практической работе сотрудников правоохранительных органов. 

Практика демонстрирует, что эти тактические рекомендации эффективно 

реализуются на стадии первоначального этапа расследования в отношении 

отдельных категорий подозреваемых, совершенных ими преступлений. 

Ознакомление с материалами уголовных дел по ряду субъектов в Южном 

федеральном округе показывает, что в 47,6% случаев имеются указания на 

организацию и проведение тактических операций на первоначальном этапе. 

Розыскная деятельность следователя без надлежащего 

алгоритмизирования неэффективна, поскольку несогласованные и 

невзаимосвязанные действия не всегда позволяет участникам достичь 

желаемого результата. Об этом, собственно, говорится в проведенных опросах 

следователей системы ОВД из ряда субъектов. Одним из таковых является 

Южный федеральный округ (79,2%) [18, c. 43]. 

Такие несогласованные случаи использования криминалистических 

знаний в расследованиях преступлений могут иметь место, но, безусловно, 

тенденции должны стремится в сторону изучения и обоснования возможности 

расследования преступлений на основе стандартных тактических действий. 

Приведем пример использования типовых тактических операций по 

расследованию разбойных нападений на жилища граждан. 

Так, гражданин С., совместно с двумя неустановленными следствием 

лицами, незаконно проникли в частное домовладение гражданина И., где, 

действуя согласованно, подавили сопротивление гражданина И. Затем С. и два 

неустановленные следствием лица похитили имущество потерпевшего, после 

чего скрылись с места совершения преступления. 

В полиции, куда обратился потерпевший, были приняты меры 

относительно розыска преступников. Сделано это было на основе типовой 
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модели тактической операции. Были проинформированы все оперативные 

службы. На основе подхода к реализации алгоритма (привлечение участковых 

уполномоченных полиции, уголовного розыска, ГИБДД), были организованы 

проверочные мероприятия и следственные действия на первоначальном этапе 

расследования, что позволило по «горячим следам» задержать С. и изъять у 

него похищенное им имущество[85]. 

Создание тактических операций на основе стандартных моделей на 

разных этапах расследования является разумной структурой, в которой 

используется структурированный подход, поскольку такая структура 

эффективна для реализации тактических действий. Кроме того, такая 

методология позволяет более или менее четко определить конечные цели и 

задачи тактической операции. 

Как показывает практика, существуют общие модели тактических 

действий, предназначенные для первоначального этапа расследования 

преступлений и поиска подозреваемых в совершенном преступлении. Так, 

например, гр. С., с целью совершения открытого хищения имущества, вошел в 

офис магазина, предварительно надев на голову мотоциклетный шлем, и, 

угрожая охраннику и продавцу магазина расправой, потребовал деньги. 

Получив их, он скрылся с места преступления на своем велосипеде, который 

был оставлен у входа в магазин. 

Согласно разработанному алгоритму тактической операции, были 

установлены свидетели, благодаря показаниям которых удалось установить 

личность и местонахождение подозреваемого [52]. 

Вышеупомянутый подход привлекает внимание криминалистов к 

конкретным типам и методам расследования преступлений, поэтому больше 

внимания уделяется тактическому порядку в соответствующих научных и 

практических рекомендациях как способу решения сложных тактических задач. 

Мы считаем, что термин «тактическая операция» представляет собой 

сложную систему целенаправленных, скоординированных и управляемых 

действий. Он имеет особую структуру, которая обеспечивает единство и 
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целостность операции. Эти операции проводятся лицом, проводящим 

расследование, для решения тактической задачи в соответствии с ранее 

предусмотренной программой. Каждый элемент тактической операции должен 

включать цели будущей деятельности по раскрытию и расследованию 

преступлений. 
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1.2.СОДЕРЖАНИЕ ТАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

В криминалистической литературе, благодаря пониманию сущности и 

содержания той или иной тактической операции, существуют различные 

объяснения структуры тактического процесса. Обобщение и анализ этих 

описаний позволяет нам выделить структурные элементы, необходимые для 

тактических операций. 

Рассмотрим содержание отдельных элементов структуры тактической 

операции подробнее. 

1. Цель тактической операции состоит в том, чтобы решить конкретную 

тактическую задачу на основе имеющейся информации для успешного 

раскрытия и расследования преступлений. Тактические задачи, которые могут 

быть решены с помощью тактических операций, являются 

междисциплинарными с точки зрения конечной задачи расследования, и их 

успешное решение является ключевым условием для достижения цели 

расследования. 

2. Субъектами тактической операции являются следователь, дознаватель, 

прокурор, специалист, оперуполномоченный, участковый уполномоченный и 

другие лица, участвующие в ее разработке. Каждый из этих субъектов 

действует по-своему и в рамках своей юрисдикции. 

3. Средства, помогающие достичь целей тактической операции, включают 

конкретные следственные, оперативные, поисковые, организационные, 

подготовительные, ревизионные и другие операции. 

При разработке и осуществлении тактических действий главная ценность 

вышеупомянутых средств правовой защиты обоснованно отводится 

процессуальным (в первую очередь следственным) действиям. Это связано с 

тем, что только в результате этих действий может быть получена информация, 

которая имеет доказательственный характер по уголовному делу. Как правило, 

оперативно-розыскные действия и другие действия в рамках тактических 

операций позволяют создавать условия, обеспечивающие эффективность, и 
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безопасность следственных действий, являющихся частью оперативной 

структуры. 

В любой тактической операции можно различить ряд основных и 

решающих действий, которые составляют «основной» тип операции. Обычно, 

эти действия направлены на получение информации о расследуемом деле, 

имеющей доказательную ценность. Успешная реализация действий, которые 

важны при разработке действий, в основном способствует достижению цели 

всех тактических операций. 

4. Процесс подготовки и проведения тактической операции охватывает 

все этапы ее осуществления, начиная с принятия решения о ее подготовке до 

достижения цели и оценки результатов. При этом следователь, как - 

руководитель операции, который требует особого порядка и специальных 

методов работы — «планирование тактической операции», «прогнозирование 

результатов», «управление операцией», «реализация системы предусмотренных 

тактической операцией действий» и др.  

В криминалистической литературе указано, что во время тактических 

операций проводятся различные действия и даются конкретные указания, а в 

дополнение к операциям требуется более высокий уровень организационного 

потенциала. 

Эта особенность определяется, прежде всего, необходимостью 

обеспечения общей ориентации различных действий в рамках тактической 

операции для решения одной и той же проблемы. Также важно следить за 

временным бюджетом, выделенным на одно действие в рамках процесса 

расследования уголовного дела. Растущая потребность в тактических 

операциях отражается в особых принципах и условиях тактических операций, 

изучении характера следственных действий при разработке и осуществлении 

тактических операций, а также на нескольких последовательных этапах 

операций, разработке различных форм следственного сотрудничества и других 

тактических операций. 
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5. Результатом тактической операции является результат этого действия. 

В зависимости от достигнутых результатов будут распределены 

запланированные (ожидаемые) результаты проекта. При этом запланированный 

результат тактического действия - решение конкретной тактической задачи, 

запланированной операцией, не всегда достигается. Это может быть связано с 

различными недостатками при разработке и проведении тактической операции, 

но может быть и результатом случайных факторов, которые невозможно 

предсказать или устранить. Запланированный исход тактической операции для 

процесса расследования не обязательно будет отрицательным. В некоторых 

случаях тактические операции могут привести к тактике, которая не 

разработана в проекте, но важна для обнаружения и расследования 

преступления. 

Определение основных элементов структуры тактической операции и 

взаимосвязей между ними заключается не только в необходимости 

соответствующей теоретической подготовки. Все элементы структуры и все 

формы общения между этими элементами играют важную роль в практической 

деятельности. Тактическое действие может быть должным образом разработано 

только в том случае, если его структура учитывает необходимые структурные 

элементы и связи между ними. Без полного знания структуры никакая 

конкретная модель тактического действия не будет разработана, и ее 

практическое применение в раскрытии преступления не будет обеспечено. 
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1.3.КЛАССИФИКАЦИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Классификация представляет собой тип систематизации научных знаний,  

который позволяет применять системный подход, являющийся в настоящее 

время распространенным в науке. Когда мы говорим о функциональном 

назначении этого метода, мы должны согласиться с тем, что вопросы 

классификации являются особенностью существующих научных знаний [19, c. 

54]. 

На наш взгляд, сложность систематического использования сил и средств 

при раскрытии и расследовании преступлений определяет различные взгляды 

на тактические и криминалистические наборы и их уровни, сущность, 

содержание и структуру, отраженные в различных классификациях. Изучая их, 

необходимо помнить, что характер применения этого метода заключается в 

том, что между понятием классифицируемых объектов и выбранной 

классификационной основой существует особая связь.  

Например, концепция тактических операций определяется как набор 

тактических и криминалистических методов, объединенных одной концепцией 

и созданных в определенном порядке, например, исключая такие 

классификации, как последовательности уголовно-процессуальных действий и 

оперативно-розыскных действий. В то же время когнитивная ценность метода 

классификации уже реализуется при выборе структуры реализации; 

использование новых случаев в роли классификационных признаков позволяет 

классифицировать свойства объектов, подлежащих классификации. 

Многие исследователи посвятили свою работу классификации 

тактических операций. Рассмотрим точку зрения, основанную на комплексной 

классификации, принадлежащей Л.Я. Драпкину: 

 характер промежуточных задач, которые необходимо решить; 

 характер следственных обстоятельств, при которых проводится 

операция; 

 рассмотрение этапов уголовного дела; 

 временная структура; 
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 организационная структура; 

 характер связи между элементами тактической операции; 

 уровень сообщества; 

 степень независимости; 

 количество тактических операций, выполненных в рамках 

уголовных дел. 

В.Е. Корнухов берет тактические задачи за основу для классификации 

тактических операций и делит их на нормальные и нетрадиционные типы. 

Автор объясняет суть первой и не выявляет сути нетрадиционных тактик. Тем 

самым показывает, что они появятся, если расследования являются 

конкретными и отличаются от стандартных методов, хотя, как представляется, 

они признают возможность расследования с использованием методов. 

Собственно, и сам автор указывает на то, что условиях практики «…нужна 

адаптация типовых тактических операций к определенным условиям 

деятельности», что и делают опытные следователи. 

На первый взгляд, эта классификация повторяет различия между 

тактическими операциями на конкретные и не определенные. В то же время, 

это, по-видимому, не является результатом адаптации хорошо известного 

тактического набора, а скорее является новой формой; при описании 

конкретных тактических операций правильно указывается, что в структуре есть 

более конкретные элементы. 

Очень интересную классификацию тактических операций озвучил А.П. 

Онучин. Так, с его точки зрения цели могут быть: конструктивными, 

оборонительными, профилактическими, комплексными, простыми и сложными 

[30, c. 67]. 

Определим тактические процедуры, используя стандартные структурные 

модели, основанные на стандартных моделях различных этапов расследования, 

для понимания отношения между ними, поскольку это структура, которая 

способствует эффективному использованию тактических процедур. Кроме того, 
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эта методология позволяет более или менее четко разрабатывать тактику и цели 

тактической операции. 

O.Я. Баев отмечает, что вынужденные тактические операции должны 

быть дифференцированы: «Проверка показаний лиц, признавших себя 

виновными в совершении преступлений» и «Защита доказательств». Это 

должно происходить при расследовании различных преступлений и категорий 

и практически в любом случае [9, c. 56].  

О том, что необходима тактическая операция, отметил в своей работе и 

В.И. Шиканов: «…характеризуется выраженной базисностью ожидаемых 

(полученных) результатов, поскольку вокруг нее широко аккумулируются и 

другие цели и задачи предварительного следствия» [43, c. 105].  

Е.Ю. Генисарецкая считает, что расследование места происшествия, 

учитывая его важность и срочность, «... всегда должно проводиться с помощью 

тактических операций» [11, c.33] и в этом четко прослеживается специфическое 

преломление признака базовости. 

На наш взгляд, следует различать понятия «оперативное и уголовное 

расследование» и «тактические операции». Первая концепция имеет более 

широкий охват, поскольку она объединяет следственные, оперативные, 

поисковые и другие общие организационные отношения, которые в 

криминологической науке называются тактическими операциями. Содержание 

тактической операции включает чисто оперативно-розыскные меры.  

Тот факт, что оперативно-розыскные операции разрабатываются другими 

науками, не мешает им вводить более тщательную методологическую часть в 

алгоритмы расследования определенных преступлений. Как правильно 

указывают некоторые авторы, необходимо использовать два 

взаимодополняющих уровня раскрытия и расследования преступлений – 

оперативно-розыскной и следственный. 

Мы можем различать тактические операции обеспечительного и 

исследовательского характера. Сюда следует отнести такие операции как 

«Изучение личности обвиняемого», «Дискриминация». Так, среди способов 
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предотвращения конфронтации можно выделить уничтожение документов 

преступниками, изготовление новых документов и т.д. [24, c. 89].  

Нейтрализация таких действий сама по себе не позволяет получить 

сведения, на основе которых могут быть определены условия, подлежащие 

доказыванию. В ходе производства тактической операции, сконцентрированной 

на проведение исследования личности обвиняемого, зачастую отыскиваются и 

изучаются архивные документы, дневники и т.д. Эти действия также 

направлены на то, чтобы заложить основы использования судебных и 

тактических инструментов для непосредственного расследования объектов, 

связанных с преступностью. 

Изучение личности подозреваемого имеет особое значение; и здесь 

тактические операции служат для получения информации о личности 

конкретного субъекта, его свойствах, таких как изоляция или разговор, 

склонность устанавливать контакт или отчуждение и бдительность при 

общении с незнакомым человеком. 

Ко вторым относятся тактические операции по сбору первичной 

информации по делам о вымогательстве. Классификация тактических операций 

при этом возможна, исходя из тактической задачи получения информации об 

одном или нескольких элементах криминалистической характеристики 

преступления, разумеется, по отношению к другим элементам. 
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ГЛАВА 2. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ ТАКТИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

2.1.ТАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

НЕОПОЗНАННОГО ТРУПА» 

В юридическом смысле термин «личность» определяется как «лицо, 

обладающее уникальным набором биологических и психологических 

характеристик, а также определенным социальным и правовым статусом, 

зарегистрированным в соответствующих документах». Установление личности 

или идентификация, в свою очередь, означает «неопознанная идентификация с 

человеком, который разыскивается». 

Идентификация имеет решающее значение при обнаружении тела 

неизвестного гражданина. Ситуация может быть связана с людьми, которые не 

позволяют им идентифицировать себя (например, амнезия), с теми, кто 

совершил преступление и скрывает свое имя и т.д. [34, c. 87]. 

Судебно-медицинская экспертиза включает изучение и сравнение двух 

типов предметов – останков неизвестного лица и сравнительных материалов о 

разыскиваемых лицах. Теоретические основы установления личности 

включают в себя криминалистическую теорию установления личности и 

судебную антропологию, которая исследует различия в возрасте, поле, расе, 

личности и других людях. 

Судебно-медицинская экспертиза полностью отличается от других форм 

судебной идентификации, где неизвестный объект выступает в качестве 

идентифицирующего объекта, а сравнительный материал служит 

идентифицирующим объектом у запрашиваемого лица (лиц). 

Существуют групповые признаки личности (пол, раса, возраст, длина 

тела, группа крови) и индивидуальные – врожденные дефекты, последствия 

действий, травмы и заболевания и т.д. 

Идентификация производится в случае смерти людей, у которых нет 

документов, и погибли они при неопределенных обстоятельствах. Большинство 

тел, внешний вид которых не меняется после смерти, опознаётся 
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родственниками и друзьями. Некоторая часть таких трупов все же требует 

проведения идентификационных исследований. Определение производится 

особым образом в случае посмертного или травматического изменения. 

Идентификация покойного начинается еще на месте происшествия. 

Обследование должно проводиться с поиском биологических материалов 

(сломанных зубов, пятен крови, волос и т. д.), а также с целью обнаружения 

орудий преступления, других веществ и предметов, имеющих значение для 

расследования (например, пули в земле, в теле).  

Если труп или его части находятся в мешках или пакетах, то его до их 

извлечения необходимо осмотреть и обработать с целью обнаружения следов 

преступления, особенно с целью обнаружения следов рук. Так, например, 

прокуратурой Ленинского района г. Кемерово расследовалось уголовное дело, 

возбужденное по факту обнаружения расчлененного трупа неизвестного 

мужчины в полиэтиленовых пакетах. В ходе осмотра места происшествия 

пакеты, до извлечения частей трупа не были обработаны с целью обнаружения 

и изъятия следов рук. При извлечении частей трупа пакеты были загрязнены 

кровью и жиром, что исключило возможность изъятия вышеуказанных 

следов[80]. 

В уголовном деле Тобольского районного суда речь идет об обнаружении 

расчлененного тела девушки. Во время осмотра места происшествия было 

установлено, что потерпевшую Иванову неделю держали в квартире 

многоквартирного дома, вырывали ногти на ногах и руках, прикладывали к 

различным частям тела Ивановой раскаленную ложку, а также наносили 

большое количество различных повреждений. По результатам судебно-

медицинской экспертизы стало известно, что девушка подвергалась 

сексуальному насилию и получала неоднократно большую дозу героина [81]. 

Приведем другой пример. Так, в уголовном деле № 2 Тобольского 

районного суда речь идет о том, что прокуратура  Тобольского района 

возбудила уголовное дело по факту обнаружения костных останков человека, 

по мнению истца Кирилловой, не принадлежащих ее мужу Кириллову. Между 
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тем, специалисты должны учитывать, что костные останки чаще подвергаются 

изменениям, и даже после специальной обработки судебными экспертами ни в 

коем случае нельзя помещать эти биологические материалы в полиэтиленовые 

пакеты или другие воздушные среды. Для этого необходимо использовать 

картонные коробки или бумажные пакеты.  

Стоит отметить, что при расследовании дела органа прокуратуры об 

обнаружении тела незнакомца костные останки, в т.ч. череп, не были хорошо 

обработаны (фрагменты мягких тканей) и помещены в полиэтиленовый пакет, 

которые могли привести к разрушению останков после передачи в 

Государственный инспекционный центр на экспертизу. Это привело к 

значительному увеличению времени расследования [82]. 

При внешнем осмотре тела незнакомца в месте опознания снимается 

изображение внешности в соответствии с правилами устной портретной 

съемки, демонстрируются все специальные признаки (последствия операции, 

признаки, протезы и т.д.), четкое описание состояния зубов, одежды и других 

предметов. отпечаток пальца и изображение тела.  

Основными вопросами судебно-медицинской экспертизы для выявления 

неизвестных лиц являются: 

1. Принадлежат ли останки трупа конкретному лицу? 

2. Какими заболеваниями страдал покойный? Какие он перенес 

хирургические операции и как давно? 

3. Нет ли на трупе следов более ранних повреждений? Если есть, то когда 

они были причинены? 

4. Нет ли на трупе признаков, указывающих на род занятий и привычки 

потерпевшего? 

Неизвестные тела идентифицируются следующим образом: 

1. Метод непосредственного сопоставления информации. 

2. Дактилоскопия. 

3. Сравнительно-анатомический метод. 

4. Остеометрический метод. 
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5. Сравнительно-микроскопический метод. 

6. Судебно-биологические методы. 

7. Молекулярно-генетический метод. 

8. Идентификация по стоматологическому статусу. 

9. Краниометрический метод. 

10. Рентгенологический метод. 

Метод непосредственного сопоставления информации. 

Основной метод идентификации заключается в сравнении информации, 

содержащейся в идентификационных документах, и данных, полученных в 

ходе судебно-медицинской экспертизы тел неизвестных. 

Медицинские документы включают в себя вес, рост и другие 

антропометрические показатели, состояние зубов, лечение ранее полученных 

травм и заболеваний, группу крови и т.д. 

Сотрудники правоохранительных органов фотографируют лицо трупа. 

Полученная фотография сравнивается с фотографиями в идентификационных 

документах или другими фотографиями. 

Дактилоскопия – это метод идентификации человека по отпечатку 

пальца. Этот метод основан на уникальности рисунка кожи каждого человека. 

Папиллярный узор возникает во время внутриутробного развития и остается 

неизменным на протяжении всей жизни человека. Если повреждение не 

нарушает папиллярный слой кожи, поврежденный папиллярный рисунок 

восстанавливается снова. Если папиллярный слой поврежден, используется 

рубец, который  также используется в качестве особого описательного признака 

[50]. 

Согласно системе, принятой в России, папиллярные узоры пальцев 

делятся на три типа: дуговые, петлевые и завитковые с дополнительной 

разбивкой каждого типа на разновидности в соответствии с особенностями 

строения узора. 

Сотрудники правоохранительных органов снимают отпечатки пальцев с 

тел неизвестных и сравнивают их с отпечатками пальцев известных людей, 
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находящихся в базе для хранения документов (картотеке). Если в картотеке нет 

данных, для идентификации используются другие методы. Папиллярные узоры 

кисти и стоп имеют наследственную основу и могут быть использованы при 

экспертизе спорного происхождения детей. 

Сравнительно-анатомический метод используется при судебных 

расследованиях трупов, но может также использоваться для идентификации 

живого человека. Сюда входит изучение анатомических особенностей, таких 

как: тела, пола, возраста, тела, степени ожирения, измерение длины тела. По 

возможности, изучение трупа начинается с определения внешних признаков 

веса; телосложения (гипертоническая, нормостеническая, астеническая). 

Судмедэксперт составляет словесный портрет. При этом он фиксирует 

признаки строения головы, которые включают в себя лоб, нос, губы, 

подбородок, цвет и длина волос, облысение и т.д. Рисует устный портрет – с 

указанием его формы; изучает кожу тела, цвет и свойства кожи, степень роста 

волос, наличие загрязнений или участков покрытия, шрамы, медицинские 

инъекции, сыпь и т.д. 

Остеометрический метод. Чтобы повысить достоверность идентификации 

личности, выполняют ее с помощью ряда костных останков, включая череп, 

содержащий плечевую кость и / или бедренную кость, и / или их фрагменты. По 

черепу с нижней челюстью последовательно определяются раса, пол и возраст, 

а также предварительное идентификация конкретного человека. Плечевая и / 

или бедренная кость и / или ее фрагменты идентифицируются по полу, и / или 

росту, и / или возрасту человека. На основании полученных данных делается 

окончательный результат при определении личности конкретного человека [42, 

c. 173]. 

Сравнительно-микроскопический метод идентификации, основанный на 

гистологическом исследовании костей, используется для оценки возраста 

диссоциированных и скелетных останков. Основа приблизительного 

возрастного образования характерна для определенных периодов возраста: 

наличие или отсутствие линии роста суставного хряща, наличие или отсутствие 
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четырехслойной структуры котального хряща, что хорошо видно при 

небольшом увеличении микроскопа и проявлении возрастного растворения 

костной ткани. При осмотре неизвестного тела они формируют состояние 

зубного аппарата по сравнению с данными медицинских документов. Отличить 

детали строения зубов и челюстей позволяет панорамная рентгенография. 

Судебно-биологические методы. 

Серологические методы позволяют определить свойства группы крови 

(тканей) неизвестного человека по системам резуса, гаптоглобина и т. Д., А 

также по выделительной категории. Цитологическое исследование выявляет 

пол тканей организма. Сочетание групповых и гендерных характеристик 

увеличивает шансы на конкретный диагноз. 

Методы молекулярной генетики. Основой молекулярно-генетической 

идентификации являются следующие принципы: 

- индивидуальные генетические характеристики каждого организма; 

- генетическая идентичность всех клеток и тканей; 

- отдельные признаки, которые характеризуются практически абсолютной 

стабильностью и остаются неизменными по всему организму человека на 

протяжении всей жизни. 

Объектом генетического анализа может быть любая биологическая ткань: 

кровь, секреты, частицы, морщины, кости, волосы и так далее. Успех зависит от 

способности отделять ДНК от тестируемой ткани. Молекулярно-генетический 

идентификационный анализ позволяет изучать конкретные фрагменты ДНК, 

которые являются абсолютно уникальными для каждого человека, и получить 

«паспорт» генома. 

Использование молекулярно-генетического метода необходимо и для 

определения того, следует ли отделить части тела от одной или другой, для 

определения однородности и возможности рождения ребенка мужского и 

женского пола. 

Метод установления личности по стоматологическому статусу указывает 

на возраст, приобретенные особенности зубочелюстного аппарата. 
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Приобретенные особенности включают травмы и травмы зубов, следы вредных 

привычек. При осмотре незнакомого трупа они составляют стоматологическую 

схему, которая сравнивается с данными медицинской документации. 

Обеспечивает панорамное излучение для различения структуры зубов и 

челюсти. 

Краниометрический метод. 

Сравнивая фотографию конкретного человека с фотографией тела, 

краниометрическое определение человека делается на основе внешнего вида. 

Тело должно быть сфотографировано по правилам сигналетической 

фотосъемки. Для повышения объективности и скорости исследований 

используются компьютерные технологии [40, c. 141]. Существуют 

компьютерные программы, которые могут изменять конфигурацию черт лица с 

возрастом. Это особенно важно, если время между исчезновением и 

обнаружением человека достаточно велико, чтобы измениться [37, c. 53]. 

Рентгенологический метод. Использование рентгенографии в качестве 

сравнительного материала производится при наличии рентгенограмм любой 

части скелета и костей черепа. Картины отражают индивидуальные 

особенности строения костной ткани, форму и размер отдельных 

анатомических форм. 

При исследовании рентгенограммы пропавшего человека определяется 

площадь тела, показанная на рисунке. Тогда становится известно, что 

рентгеновские лучи получены от соответствующей части тела в той же 

проекции, в той же проекции, на том же расстоянии и от тех же лучей 

одинаковой интенсивности. Фотографии делаются после сравнения фотографа 

с рентгеновским снимком пропавшего без вести. 

Вопросы идентификации трупа и проблема опознания личности 

умершего, извлеченного из воды в судебно-медицинской науке исследованию 

не подвергались. 

В связи с этим возникает несколько вопросов:  
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а) Какие изменения в организме вызывают ряд проблем в отношении 

идентификации личности погибшего в пруду?  

б) Какую экспертизу можно назначить, чтобы восстановить внешность 

погибшего?  

c) Какой должна быть тактика следователя при обнаружении тела в воде? 

[35, c. 33]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от 

утопления в среднем составляет 1,0-1,2 на 10 000 человек. Часто они тонут в 

открытой воде в течение лета. Кроме того, умирает 70-90% молодых людей, 

которые умеют плавать. Также установлено, что 70% тех, кто был утоплен, 

когда они умерли, были в состоянии опьянения [34, c. 87]. 

Как известно, после окончания жизни изменения в водной среде 

развиваются очень быстро. После событий с трупами, которые проявляются 

распадами белка, происходит ряд новых изменений, которые называются 

гниением. Кроме того, при утоплении в воде возникает ряд морфологических 

особенностей в результате защитных реакций организма в ответ на утопление. 

Идентификация тела затруднена не только в силу естественных 

процессов, но и в результате нанесения ему повреждений, причинно связанных 

с происшествием.  

Повреждение может произойти до попадания трупа в воду, во время 

погружения и попадания в пруд. Например, повреждение может произойти, 

если упасть или прыгнуть в воду. Поскольку водоемы – это лучшее место, где 

можно спрятать тела, тело может быть подвержено различным изменениям 

перед  попаданием потерпевшего в водную среду. 

Кроме того, организм может пострадать от микроорганизмов и водных 

животных (планктон, клевер, медуза, рыбка-звезда, рыба, рыба, многие виды 

млекопитающих) непосредственно после смерти. И в конечном итоге ущерб 

организму может быть вызван перемещением подводных лодок и  речных 

судов. В быстрых реках тело подвергается удару о камни, а также твердые 

предметы [15, c. 92]. 
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Опознание является одним из эффективных способов идентификации 

личности в отношении расследуемого дела. Черты личности, которые меняют 

внешность человека в туше, быстро меняются, а затем и вовсе исчезают. Там, 

где время нахождения воды в организме минимально, производится быстрое и 

эффективное распознавание, поэтому идентификация трупа проводится в месте 

опознания или сразу после доставки тела в морг. 

При необходимости проводится мытье трупа, его обслуживание (после 

исследования). Согласно фотографическим правилам, тело должно быть 

сфотографировано дважды (до и после вскрытия). Также неопознанные трупы 

при доставлении их в морг обязательно дактилоскопируются. Это связано с 

тем, что в течение 10-20 часов после смерти в тканях ногтя происходят 

морфологические изменения в пальцах – эпидермис набухает и полностью 

отделяется эпидермис в пальцах, оставаясь в воде. Поэтому характерные 

отпечатки папиллярных узлов у утопленников в пруду получить сложно. 

Информация о происхождении, патологических особенностях жертвы, 

травмах, пулевых ранениях, скелетных деформациях и других предметах очень 

важна для идентификации объектов, которые были извлечены из воды. Хотя 

татуировки остаются на коже в течение длительного времени, они также 

подвержены синякам. Найти их на теле не всегда легко. Татуировки становятся 

зеленоватыми. Обширный процесс пассивации затрудняет расшифровку 

сделанных надписей и рисунков. В этом случае можно использовать 

инфракрасную фотографию, которая позволяет получить четкое изображение 

татуировки. 

Установление личности погибшего, обнаруженного в водоеме, имеет 

многоаспектный характер. Водная среда оказывает негативное влияние на 

организм, и очень сложно идентифицировать в таком случае погибшего 

человека.  
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2.2.ТАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ЗАДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО» 

К оперативно-розыскным и административно-правовым мероприятиям, 

которые входят в тактические операции по задержанию подозреваемых относят 

действия по фактическому задержанию и доставлению в органы дознания либо 

к следователям. В частности, среди оперативно-розыскных мероприятий особое 

значение в данном случае приобретают: проверочная закупка; оперативное 

наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств; оперативное 

внедрение; контролируемая поставка и оперативный эксперимент. 

Первоначальные следственные действия, определенные в соответствии с 

расследованием данного дела, могут быть включены в его состав. В 

современной практике часто проводятся опросы, сопротивление, личность, 

осмотр, освидетельствование, обыск. 

К организационно-техническим элементам, связанным с тактическими 

операциями с подозреваемыми, могут включать ряд вспомогательных действий, 

необходимых для эффективного производства вышеупомянутых следственных 

действий, а также оперативных и следственных и административных мер. К 

ним относятся тщательная подготовку и планирование тактической операции.  

А.А. Леви включает в список таких действий следующие [38, c. 42]: 

- получать информацию о задержанных; 

- исследовать местонахождение и определить дату приближения; 

- определить состав группы задержания и подготовить ее участников; 

- подготовить план хранения; 

- подготовить к аресту; 

- принять соответствующие организационные меры на месте. 

Основанием для проведения задержания с поличным считаются 

достоверные сведения, которые уже известны правоохранительным органам о 

готовящемся преступном деянии. Следует подчеркнуть, что умысел об 

осуществлении преступного деяния у преступника появляется еще до начала 

операции. Осуществление преступного деяния совершается при надзоре и 
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полном контроле оперативных сотрудников. До определенного времени 

сотрудники правоохранительных органов никак не вмешиваются в развитие 

событий, ограничиваясь их надзором и фиксацией.  

Дополнительные сведения можно приобрести с помощью исполнения 

проверочных мероприятий (при ревизии, инвентаризации, аудита), которые 

должны носить зашифрованный характер, к примеру, плановой выездной либо 

камеральной проверки, осуществляемой налоговыми организациями и т.д. Для 

сбора сведений, которые характеризуют злоумышленников, следует применять 

данные криминалистических учетов. 

Группа захвата должна тщательно изучить планируемое место 

задержания. Поэтому требуется иметь план здания или места, где будет 

происходить задержание преступника; обязательно следует допросить 

свидетелей, которые стали очевидцами инцидента. Будет изучено возможное 

расположение автомашины во дворе и подъездах. При исследовании места 

задержания выявляются наилучшее местоположение групп задержания, точки 

наблюдения и захвата. Выше рассмотренные мероприятия необходимо 

осуществлять максимально скрытно. 

На данном этапе проводится подбор сотрудников следственной группы. 

Ключевыми участниками являются следователи, оперативные сотрудники, 

специалист-криминалист, специалист-видеооператор и многие другие. Участие 

заявителя при задержании преступника с поличным напрямую зависит от цели 

участия, возможности обеспечения его безопасности и добровольного согласия. 

Обеспечение средствами связи и контроля уделяется особое внимание. 

Связь регулируется через радио и радиосеть. В назначенном месте задержания 

технические средства контроля, прослушивания и записи могут быть сделаны 

заранее. Следует отметить, что за заявителем и подозреваемым должны 

внимательно следить. Аудио и видеозаписи могут быть установлены на теле 

или одежде потерпевшего во время операции. Их использование позволяет не 

только слушать разговор жертвы с злоумышленниками, но и требования, 
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незаконные требования и многое другое. В результате звуковые и видеозаписи 

могут быть использованы в качестве доказательства в будущем [37, c. 53]. 

Отгруженная продукция также должна быть полностью укомплектована. 

Важно тщательно изучать общие и конкретные качества, а чтобы избежать 

уголовного иска о том, что этот субъект является законным и давним. Затем 

предмет обрабатывается специальным цветным материалом, который проходит 

через контакт с предметом при его прикосновении. Кроме того, знаки наносятся 

в виде фосфора или других специальных композиций, и объект 

фотографируется. 

Этап подготовки задержания с поличным начинается, когда группа 

задержания прибывает на место происшествия. Сотрудники этой операции 

должны заранее рассредоточиться на запланированные позиции. С целью 

маскировки сотрудники могут действовать под видом работников ДЭЗа (РЭУ), 

медицинских организаций и иных лиц, чье появление не вызовет подозрений у 

преступников. 

Физический захват выполняется по определенному сигналу или после 

выполнения определенной операции. При захвате должен быть использован 

фактор неожиданности. Причем, прежде всего, скрывается готовность и 

контроль преступников. Захват должен быть завершен как можно скорее; руки 

преступника должны быть связаны так, чтобы он не смог оказать 

сопротивления, избавиться от уличающих его предметов, осуществить 

самоубийство и т.д. [40, c. 141]. 

После того, как захват будет завершен, будет проведен личный досмотр 

преступника. Во время обыска следователь может найти предметы 

(огнестрельное оружие, наркотики или деньги), чтобы обвинить преступника в 

совершении преступления, включая доказательство преступления. Найденные в 

ходе обыска предметы тщательно осматриваются. Кроме того, во избежание 

потери информации важно изучить место преступления - где находился 

преступник. 
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Жертва и свидетель должны предоставить информацию, указывающую на 

фактически задержанное лицо, как на лицо совершившее преступление. 

Используя эту информацию, у следователи или дознаватели появляется 

основание для ареста преступника, предусмотренное в части 2 статьи 2. 1 УК 

РФ. Свидетели также могут удостоверить или подтвердить личность 

задержанного [2]. 

Освидетельствование задержанных, либо потерпевших проводят для 

обнаружения на теле особых примет, следов преступлений, телесного 

повреждения, выявления внешнего симптома опьянения либо других свойств, 

признаков, которые имеют значение для уголовных дел. Допустим, по 

уголовным делам, которые связаны с незаконным оборотом наркотических 

средств, при помощи освидетельствования можно сделать смыв с ладони либо 

состричь ногти. По уголовному делу об изнасиловании на теле задержанного 

можно обнаружить характерные царапины и иные следы активного 

сопротивления со стороны потерпевшей и так далее. 

Особенное значение во время задержания подозреваемых отводят обыску 

жилья (иных помещений, автотранспортных средств), где могут быть следы 

преступлений: орудие, оборудование либо другие средства совершения, 

похищенный предмет, документация и т.д.  

Обнаруженные в ходе такого обыска объекты можно предъявить для 

опознания потерпевшим либо иным лицам. 

Следственный осмотр является действием, которое, позволяет 

обследовать места фактического задержания подозреваемых для обнаружения 

оставленных следов, объектов, от которых они постарались избавиться, и так 

далее. В современной правоприменительной практике особенное значение 

осмотр мест происшествий будет приобретать в результате невозможности 

проведения до возбуждения уголовных дел обыска либо выемки. Такую 

технологию часто используют во время задержания должностного лица на 

получении взятки.  
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Например, в 2010 году сотрудники органов внутренних дел по 

Центральному федеральному округу провели комплекс оперативно-розыскных 

и проверочных мероприятий, которые были направлены на разрешение вопроса 

о возбуждении уголовного дела в отношении начальника подмосковного отдела 

Росреестра гражданина И. по факту якобы вымогаемой взятки за регистрацию 

земельного участка. После осуществления оперативного эксперимента и 

задержания И. с поличным в его служебном кабинете незамедлительно был 

произведен осмотр места происшествия. В результате данного следственного 

действия сотрудники полиции обнаружили принадлежащий И. портфель, 

откуда были извлечены денежные средства в российских рублях и иностранной 

валюте, а также имеющие отношение к делу документы. Очевидно, что 

подобный способ обследования помещения и личных вещей, задержанного не в 

полной мере, соответствует закону. 

Во время данной тактической операции вполне допускается проведение 

судебной экспертизы. Но, в результате краткосрочности задержания 

подозреваемого в этом случае приемлемыми являются те экспертизы, 

производство которых не займет продолжительного времени (допустим, 

исследование огнестрельного или холодного оружия, наркотиков, драгоценных 

металлов, поддельных денежных средств и так далее). Во время задержания 

подозреваемого актуальной является судебно-наркологическая экспертиза, 

которая направлена на определение степени алкогольного либо другого 

опьянения, которую в практической деятельности ошибочно именуют 

медицинским освидетельствованием. 

Известны случаи производства других следственных действий, которые 

направлены на разрешение вопросов, которые связаны с задержанием 

подозреваемых: следственных экспериментов и проверки показаний на месте. 

Приведем следующий пример. При попытке сбыта нескольких поддельных 100-

рублевых купюр задержали граждан Н. и К. Они показали, что приобрели 

данные денежные средства у знакомого гражданина Ш., который изготовил их 

у себя дома при помощи современного компьютерного оборудования. Во время 
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обыска, который провели по месту жительства гражданина Ш., изъяли 

компьютер и принтер; на компьютере были графические файлы с 

изображением билетов банка России. Для разрешения вопроса о задержании 

гражданина Ш. по подозрению в совершении преступления, которое 

предусмотрено ч. 3 ст. 186 УК РФ, провели следственный эксперимент, при 

помощи которого установили возможность изготовления поддельных 100-

рублевых купюр на изъятом оборудовании 

Дополнительную информацию можно получить, проверив эффективность 

действия (время, аудит, инвентаризация, аудит), которое должно быть 

закодировано, например, плановая проверка на основе выручки или таблица, 

проведенная налоговыми органами и т.д. Для сбора данных, относящихся к 

злоумышленникам. Это необходимо применять судебные протоколы. 

Расследования используются для криминализации, осмотра места 

преступления, фактического задержания подозреваемых для выявления 

признаков, предметов, от которых они хотят избавиться, и многого другого. В 

нынешней правоприменительной практике его можно получить до обыска или 

судебного преследования по уголовным делам с целью расследования места 

происшествия. Эта технология, в частности, используется для задержания 

работника при получении взятки [6, c. 92]. 

Разыскиваемое похищенное имущество следователь направляет в органы 

внутренних дел. Оформляется запрошенное имущество, оформляются задания 

о том, было ли изъято запрошенное имущество, проводятся проверки по 

судебно-медицинским и оперативным справочным счетам. Если он не признан 

виновным в совершении преступления, обыск имущества проводится в 

основном с учетом данных об их имуществе. Места продажи имущества 

(рынки, коммерческие магазины, киоски, биржи и т.д.), учитывается его 

назначение и ценность. 

Учитывая индивидуальные особенности украденного имущества, мы 

иногда можем предположить, что оно может быть вывезено за пределы 

определенной области. В этом случае необходимо организовать осмотр товаров 
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и транспорта, а также проверку документов, отражающих операции по 

транспортировке, похожих на разыскиваемые предметы. 

В процессе обыска имущества учитываются также индивидуальные 

особенности личности подозреваемого, хранение и сбыт похищенного лица, его 

навыки, навыки и общение. Если в ходе следствия установлено, что 

подозреваемый куда-то ушел без объяснения причин, необходимо изучить 

одежду, в которой он находился, используемый им транспорт, а также изъять 

почву, растения и другие микрочастицы, найденные в этих объектах. Все это 

должно быть направлено на экспертизу, которая может помочь установить 

местонахождение подозреваемого [11, c. 56]. 

Приведем следующий пример. При попытке сбыта нескольких 

поддельных 100-рублевых купюр задержали граждан Н. и К. Они показали, что 

приобрели данные денежные средства у знакомого гражданина Ш., который 

изготовил их у себя дома при помощи современного компьютерного 

оборудования. Во время обыска, который провели по месту жительства 

гражданина Ш., изъяли компьютер и принтер; на компьютере были 

графические файлы с изображением билетов банка России.  

Для постановления вопроса об аресте гражданина Ш. по подозрению в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. По ст. 186 УК 

РФ проводится следственный эксперимент, с помощью которого удалось 

сделать фальшивые сторублевых купюры на изъятом аппаратном средстве [66]. 

Разработка такого плана действий является исключительной областью 

для следователя (дознавателя). Участник уголовного процесса определяет 

направление предварительного следствия и принимает решение об аресте 

подозреваемого. Оперативно-следственный и административный компонент 

одной тактической операции должен следовать только планам следователя. 
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2.3.ТАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «РОЗЫСК ПОХИЩЕННОГО 

ИМУЩЕСТВА» 

Одной из важнейших и многогранных задач расследования посягательств 

на имущество граждан является розыск похищенного имущества. В судебном 

порядке его решение способствует установлению личности преступника, 

причины, цели преступления, способа его совершения, незаконному характеру 

изъятия этого имущества из имущества потерпевшего и другим 

обстоятельствам, которые будут доказаны. А самое главное-выявление и 

изъятие похищенного имущества решает вопрос о возмещении материального 

ущерба, причиненного преступлением, так как это касается стоимости объекта, 

его уникальности, его стоимости, ценности для потерпевшего и т. д. Из-за этого 

не всегда возможно получить компенсацию в денежном эквиваленте и т. д. 

В ходе опроса следователей (дознавателей), проведенного в 2010-2013 

годах в Волгоградской области, Республике Калмыкия, Республике Дагестан, 

Астраханской области, Ярославской области, Ставропольском крае, России, 

Ненецком несколько 47,7% опрошенных следователей (дознавателей) указали 

на розыск похищенного имущества, а также чаще всего использовали их в 

качестве меры возмещения вреда [40, с.141].  

На розыск похищенного имущества следователь ориентирует органы 

внутренних дел. Разыскиваемое имущество ставится на учет, специалистам 

даются задания о проверках по данным криминалистических и оперативно-

справочных учетов, не изымалось ли отыскиваемое имущество. 

 Если виновный в преступлении не обнаружен, то поиск имущества в 

основном ведется с учетом данных о его свойствах. Определяя места сбыта 

имущества (рынки, коммерческие магазины, киоски, биржи и т.д.), учитывается 

его назначение и ценность. 

Учитывая индивидуальные особенности украденного имущества, мы 

иногда можем предположить, что оно может быть вывезено за пределы 

определенной области. В этом случае необходимо организовать осмотр товаров 
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и транспорта, а также проверку документов, отражающих операции по 

транспортировке, похожих на разыскиваемые предметы. 

В процессе поиска имущества учитываются также индивидуальные 

особенности личности подозреваемого, хранение и сбыт похищенного лица, его 

навыки, навыки и общение. Если в ходе следствия установлено, что 

подозреваемый куда-то ушел без объяснения причин, необходимо изучить 

одежду, в которой он находился, используемый им транспорт, а также изъять 

почву, растения и другие микрочастицы, найденные в этих объектах. Все это 

направлено на экспертизу, которая может помочь установить местонахождение 

подозреваемого. Основное место в розыске похищенного имущества занимает 

информация и узлы похищенного лица, его фотографии, паспорта, квитанции 

на ремонт и т.д. [43, c. 49] 

После того, как задержание будет завершено, будет проведен личный 

досмотр преступника. Во время обыска следователь может найти предметы 

(огнестрельное оружие, наркотики или деньги), чтобы обвинить преступника в 

совершении преступления, включая доказательство преступления. Найденные в 

ходе обыска предметы тщательно осматриваются. Кроме того, во избежание 

потери информации важно изучить место преступления - где находится 

преступник. 

Чтобы определить направление поиска, необходимо учитывать 

характеристики похищенного товара. Знаки, которые позволяют вам 

предоставить украденную личность, а также информацию о таких факторах, как 

назначение предмета, возможные направления его использования, 

потенциальные каналы продаж, продолжительность похищенного товара, 

возможный вид транспорта и многое другое. Поэтому желательно узнать о 

похищенном имуществе. Изъять похищенные товары, осмотреть похищенные 

товары в соответствии с существующими записями, вести внутренние дела для 

кражи работников, проводить такие расследования, обыски и предварительные 

расследования. Специалист по ориентированию потенциальных продавцов 

недвижимости, мониторинг потенциальных мест продаж недвижимости. 
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Следует обратить внимание на то, в какой степени поиск похищенного 

имущества определяется местом преступления, поскольку на нем находятся 

различные признаки кражи. Важность расследования места поиска 

похищенного имущества позволяет понять, что поблизости может быть место, 

где его можно спрятать. Для этого необходимо обустроить здания и другие 

объекты поблизости, организовать поиск человека с помощью служебной 

собаки, установить запретительные меры, установить личности и расследовать 

лиц, причастных к преступлению. 

В ходе расследования места преступления проводятся поисковые 

операции по розыску и задержанию преступников по горячим следам, а также 

по поиску похищенного имущества. Такие поисковые операции могут занимать 

квартиру для выявления свидетелей преступления с целью получения 

информации как об уголовном деле, так и о предполагаемом преступнике. 

Найти украденное имущество невозможно без планирования действий. 

Основой такого планирования является предоставление и тестирование версий 

поиска украденного имущества. Важно помнить, что украденные предметы 

можно менять, например, красить машину в разные цвета, преступники могут 

менять лицензии на отдельные подразделения и проводить собрания и т. Д. 

Такие действия преступников необходимо учитывать при разработке плана 

поиска. Обыск должен быть организован, в первую очередь, при возможной 

продаже имущества [54]. 

Меры по обнаружению и обнаружению похищенного имущества должны 

приниматься в соответствии с совместным планом совместных следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий на основе подробного 

изучения и анализа материалов уголовного дела, которые послужат основой для 

разработки поисковых версий. 

Помимо осмотра места происшествия и допроса, эффективными 

процессуальные действиями по розыску похищенного имущества могут 

служить обыск (выемка), контроль и запись переговоров, получение 

информации о соединении между абонентами и (или) абонентскими 
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устройствами и их прослушивание для установления местонахождения 

похищенного имущества с целью его изъятия, или установление подозреваемых 

(обвиняемых) с целью их задержания. 

Способы реализации украденного имущества можно классифицировать 

по нескольким признакам. Таким образом, можно сказать, что реализация 

похищенного имущества бывает сложной (продажа, обмен) и бесплатной 

(подарок). Согласно механизму реализации, продажа украденных товаров 

может быть дифференцирована через поиск клиентов и продажу через 

различные организации (торговые центры, ломбарды, мастерские и т. д.). 

Поиск похищенного имущества должен основываться на всестороннем 

исследовании преступника. Это требует определения таких условий, как 

личностные качества, профессиональные навыки и т. д., а также физическое 

состояние, образ жизни, различные привычки и отношения. Их анализ позволит 

вам определить каналы и способы продажи украденного имущества, а также 

места и способы его скрытия. 

Чтобы определить направление поиска, необходимо учитывать 

характеристики похищенного имущества. Симптомы для идентификации 

украденного имущества, а также такие факторы, как назначение предмета, 

возможные направления его использования, позволяют нам установить 

потенциальные законные каналы продажи, сроки хранения похищенного 

имущества, возможный тип передачи и многое другое. В связи с этим, 

проведение таких следственных, следственных и иных действий, таких как 

проверка документов, получение информации о похищенном имуществе, 

получение образцов похищенного товара, проверка похищенных предметов по 

существующим документам, направление полицейских на обыск. 

Потенциальные организации по продаже недвижимости, мониторинг 

потенциальных мест продажи недвижимости. 

Информация о месте преступления и похищенном имуществе может быть 

получена из показаний свидетеля. Опрос участников уголовного процесса 

является одним из начальных следственных действий. Основным 
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процессуальным документом, на основании которого создаются версия и 

планируются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, 

является протокол допроса жертвы. Из показаний потерпевшего вы можете 

узнать об особенностях похищенного имущества, что ускорит поиск. 

Также из показаний свидетелей (знакомые, соседи)  можно получить 

ценную информацию о жизни подозреваемого, его личности и особенностях 

характера. 

Меры по поиску похищенного имущества и его поиску следует проводить 

в соответствии с общим планом совместных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, основанным на подробном изучении 

материалов уголовного дела, которые послужат основой для поиска. 

Планируется проведение следственных действий, которые должны 

расследовать варианты поиска похищенного имущества. Выше показано, что 

одной из основных версий является (первая) версия, в которой похищенные 

предметы хранились в натуральной форме (не уничтожались), сохранялись 

друзьями и родственниками. Для проверки версий следствия такие 

следственные действия проводятся, в качестве допроса потерпевшего и 

свидетелей по признакам похищенных предметов и предметов; подозреваемый 

(обвиняемый); коллеги, обвиняемые соседи, его сообщники и поиск места 

жительства назначенных лиц. 

Одновременно устанавливается круг знакомых и подозреваемых 

(обвиняемых) друзей. Для этого изучаются файлы подозреваемого, 

обвиняемого, их личные записи, которые могут содержать информацию об их 

отношениях с лицами. 

Второй вариант - похищенное имущество находится у подозреваемого, 

обвиняемого. Алгоритм действий следователя может отличаться так же, как и 

при расследовании более ранней версии. Кроме того, обыски места жительства 

и работы подозреваемого, обвиняемого, а также в таких местах, как гаражи, 

сады, подсобные помещения и т. Д. В то же время поиск должен быть 

сосредоточен на различных документах, квитанциях, ломбардах, торговых 
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центрах, почтовой корреспонденции и телеграфах, поскольку они могут 

использоваться для поиска любых объектов. Кроме того, документы, 

подтверждающие право собственности, могут служить объектами поиска, 

например, контракты на открытие личных счетов, банковские услуги, 

видеооборудование, оборудование и многое другое. Поиск украденного 

имущества часто конфисковывается во время обысков, записных книжек, 

деловых файлов и персональных компьютеров. 

При проведении обыска целесообразно учитывать фактор внезапности. 

Так как узнав о проведении обыска заинтересованное лицо может скрыть 

похищенное имущество. Поэтому рекомендуется проводить обыск сразу в 

нескольких разных местах одновременно, особенно в случаях, когда 

преступление было совершено группой лиц. 

Для проведения обыска требуется тщательная подготовка. Следует 

провести детальное планирование и предусмотреть: 

- состав каждой группы, проводящей поиск в определенном месте; 

- человек, который обеспечивает общее управление; 

- время прибытия в место проведения обыска, а также время начала этой 

следственной операции; 

- техническое оснащение. 

Поэтому, чтобы обнаружить похищенное имущество, скрытое внутри 

мягкой мебели, продуктов питания и почвы, рекомендуется использовать 

металлические зонды. Для обнаружения металлических предметов следует 

использовать миноискатели. В ходе поиска мы также используем передовые 

технологии поиска, которые позволяют нам обнаруживать области, где скрыты 

стены, металлические трубы и т.д. 

Излишне говорить, что в результате изучения судебной экспертизы мы 

обнаружили быстрые и эффективные примеры поиска похищенного или 

скрытого имущества. Так, через три дня после крупномасштабного дела о 

мошенничестве и отмывании денег, полиция в Санкт-Петербурге немедленно 

создала группу подозреваемых для работы с ними, чтобы выяснить последствия 
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уголовной ответственности и добровольной компенсации. , В результате этих 

действий жертва в коммунальном доме жертвы предоставила все, что было 

украдено у жертвы, и ущерб был полностью возмещен. В результате 

своевременного обыска (каждый четвертый из них был положительным), 

похищенное имущество было обнаружено и возвращено потерпевшему на 

сумму 11425 рублей (цены в конце 1980-х) в случае группы лиц, обвиняемых в 

повторной краже. 

Вышеизложенное позволило прийти к следующим выводам. Алгоритм 

действий следователя по розыску похищенного имущества применительно к 

различным следственным ситуациям может быть следующим: построение 

динамической мысленной модели события преступления; выдвижение 

следственных версий о местонахождении похищенного имущества; 

составление плана осуществления совместных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий; разработка и реализация 

организационного, информационного, кадрового, технического, оперативного и 

иного обеспечения проведения следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий; проведение следственных действий по розыску 

похищенного имущества (осмотры места происшествия, предметов, 

документов; допросы потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого; 

обыск; выемка; наложение ареста на имущества) и их процессуальное 

оформление. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе перед нами стояла цель: провести анализ и установить 

особенности на основании действующего законодательства и судебной 

практики классификацию тактических операций; на основании этого 

установить особенности проведения отдельных видов тактических операций. 

Для достижения данной цели нами были рассмотрены понятие 

криминалистических тактических операций; изучено содержание тактической 

операции; раскрыта классификация тактических операций; изучены 

тактические операции «Установление личности неопознанного трупа»; 

«Задержания подозреваемого»; проанализирована тактическая операция 

«Розыск похищенного имущества». 

Тактическая операция рассматривается нами как система 

целенаправленных контролируемых действий, которая позволяет прийти к 

намеченным результатам проведении различного спектра действия в целях 

раскрытия и расследования преступлений. Лицо, проводящее расследование, 

разрабатывает перечень тактических действий для решения задач, изложенных 

в заранее запланированном графике. Поэтому для достижения цели все 

элементы тактических действий должны быть предусмотрены в предстоящих 

событиях. 

Анализ тактический операции «Установление личности неопознанного 

трупа» позволил прийти к выводу о необходимости сбора информации о 

личности пострадавшего, накоплению этой информации с целью производства 

в дальнейшем  идентификации. К такой информации можно отнести: пол, расу, 

возраст, группа крови, татуировки, врожденные аномалии развития, результаты 

операций, травмы и болезни и т.д. 

Особое внимание в ходе расследования уголовного дела уделяется 

тактические операции «Задержание подозреваемого», так как при ее 

производстве не только цель – не только задержание подозреваемого, но и 

изъятие предметов и веществ, имеющих доказательственное значение по 

уголовному делу. Эта тактическая операция по своему смыслу связан с 
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тактической операцией «Розыск похищенного имущества», которое, в свою 

очередь, имеет немаловажное значение для доказывания. 
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