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Выбор тактических приемов представляет собой важнейший этап 

подбора тактико-криминалистических средств планирования отдельных 

следственных действий. Но процесс выбора тактических приемов в каждой  

конкретной ситуации сопровождается рядом вопросов, например, сводится 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

ли определение тактических приемов только к их выбору, какова значимость 

факторов, влияющих на выбор, какова его наиболее эффективная процедура.  

Стоит сказать, что криминалисты-практики, по большей части, не 

уделяют теоретическим аспектам первостепенного внимания, сразу переходя 

к решению частных методических задач, в виду чего, позднее допущенные 

ранее методологические промахи не всегда позволяют им продвинуться в 

понимании процессов, связанных с планированием следственных действий.  

А.Н. Васильев, рассуждая в целом о тактических приемах, высказал 

мнение, что выбор наиболее подходящего тактического приема из 

нескольких рекомендаций зависит от следственной ситуации и ее оценки 

следователем [2, C.289]. 

В первую очередь очень важно учесть при выборе тактического приема 

его глубинную связь с конкретной следственной ситуации. 

Можно с уверенностью сказать, что взаимосвязь между выбором 

тактического приема и определенной следственной ситуацией позволяет, во-

первых, определить перечень тактических приемов следственного действия; 

во-вторых, определить характер их конкретного содержания; в-третьих, 

установить последовательность реализации тактических приемов с учетом 

имеющейся информации, сделав при этом ряд уточнений [3, с. 16]. Тут же 

стоит отметить, что нецелесообразно делать «разрыв» между выбором 

тактического приема и выбором его содержания, так как в данном случае 

лицу, осуществляющему предварительное расследование, придется 

несколько раз возвращаться к анализу следственной ситуации. 

Стоит сказать, что когда речь идет о тактических приемах, общих для 

подавляющего большинства следственных действий по уголовным делам, 

можно говорить о заранее определенном, конкретном содержании того или 

иного применяемого способа, например, уважительного отношения к 

участнику следственного действия для установления с ним контакта, 

независимо от занятой им позиции по отношению к лицу, осуществляющему 
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предварительное расследование. В случае же когда суждение касается 

следственного действия, направленного на получение доказательств по делу, 

содержание тактического приема не может иметь заранее конкретно-общего 

выражения: содержание адресованного вопроса допрашиваемому лицу, 

касающегося способа совершения одного преступления, будет отличаться от 

содержания вопроса, касающегося способа совершения другого 

преступления. При этом выбор тактического приема не заканчивается на 

анализе располагающей должностным лицом информации о «следовой 

картине»: важной также является оценка позиции, которую заняло 

допрашиваемое лицо. 

Часто без осмотра места происшествия в принципе нельзя принять 

обоснованное решение о необходимости возбуждения уголовного дела. 

Именно потому в случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места 

происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела. Во-

вторых, объективность и полнота осмотра. В понятие объективность входят 

беспристрастное исследование всех возможных версий, отсутствие в 

протоколе, отражающем результаты осмотра выводов заключений и 

предположений следователя. Что касаемо полноты осмотра, то нельзя 

упускать из вида тех фактических данных, которые имеют 

доказательственное значение по делу, что достигается с помощью научно-

технических средств и приемов собирания и исследования доказательств [2, 

С.145]. 

До настоящего времени большинство авторов и ученых, таких как Л.М. 

Карнеева, А.А. Закатова, Ф.В. Глазырин и др. к числу условий выбора 

тактического приема для оценки данной позиции относили, в основном, 

психологическое состояние, процессуальное положение обвиняемого или 

подозреваемого, а также объем и характер имеющихся в распоряжении 

следователя к моменту допроса доказательств [3]. 
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На сегодняшний день в криминалистической литературе можно 

встретить указания конкретные тактические приемы, лишенные 

обобщающего начала. Например, Л.Б. Филонов и В.И. Давыдов указывали, 

что в отношении людей с развитым интеллектом может быть использован 

психологический прием «вызов» (предложение принять вызов на «дуэль» по 

следствием». 

Все это позволяет сказать, что для учета индивидуальных качеств 

допрашиваемого при выборе тактических приемов более перспективным в 

настоящее время, является все-таки поиск связи не между отдельными 

личностными особенностями и тактическими приемами, а между основными 

сферами личности (интеллектуальной, волевой и эмоциональной) и 

тактическими приемами [2, C.289]. 

Также важно обратить внимание на тот факт, что на практике нередко 

независимо от того, насколько тщательную проработаны учения и 

рекомендации по выбору тактического приема в теории, практическая их 

реализация в ходе конкретных следственных действий может показать их 

неэффективность, а, следовательно, частично обесценить соответствующие 

теоретические положения [1]. 

Таким образом, стоит сказать, что правильное понимание содержания 

следственной и тактической ситуации открывает больше возможностей для 

обоснованного выбора тактического приема, но они будут эффективными 

лишь в том случае, если криминалисты четко определят, что включают в себя 

эти ситуации. 
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