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Криминалистическая тактика как система научных и практических реко-

мендаций, базирующихся на уголовно-процессуальном законодательстве, поз-
воляет успешно решать важнейшие цели и задачи, которые стоят перед органа-
ми, осуществляющими уголовное преследование. Такими задачами выступают 
раскрытие совершенных преступлений, изобличение виновных, предупрежде-
ние совершения новых преступлений. В повседневной практической деятельно-
сти органов предварительного расследования вышеназванные задачи взаимо-
связаны и неразрывны. Для следователя последовательность задач, несколько 
иная, чем для органа дознания. Первоначально на нем лежит обязанность обна-
ружить признаки преступления и принять решение о возбуждении уголовного 
дела, после чего расследовать его и сделать все необходимое в целях предот-
вращения совершения иных преступлений. В ходе их выполнения органы рас-
следования применяют соответствующие криминалистические тактические 
приемы: общие и индивидуальные. 

Однако профилактическая деятельность следователя не может быть све-
дена лишь к установлению и устранению причин и условий, которые способ-
ствовали совершению преступлений. Сведение содержания такой деятельности 
лишь к выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совер-
шению преступлений, не отражает всех правовых и организационно-
тактических средств криминалистической профилактики, находящихся в его 
распоряжении. 

Таким образом, криминалистические тактические средства профилакти-
ческой деятельности следователя по своему содержанию не могут совпадать с 
уголовно-процессуальной нормой, а только вытекают из нее, а также из задач и 
принципов уголовного судопроизводства и науки криминалистики, так как так-
тическое средство, тактический прием выступают в качестве обобщенных 
научных рекомендаций, которые определяются природой криминалистики. Раз 
речь идет о криминалистических тактических приемах профилактики преступ-
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лений, то они, во-первых, обязаны отвечать общим требованиям, которые к ним 
предъявляются, а во-вторых, иметь в своей основе общие тактические положе-
ния, которые применяются в процессе расследования преступлений, но отличие 
в том, что они будут применяться также в целях предотвращения совершения 
преступлений. Общие тактические приемы, сформулированные в криминали-
стике, способны выполнить все и каждую в отдельности задачи криминалисти-
ки [1; 2]. 

Задача профилактики преступлений по своему характеру деятельности, 
направленной на ее выполнение, представляет собой целенаправленное приме-
нение криминалистических средств, а также приемов и методов с учетом этапов 
деятельности (до или после возбуждения уголовного дела), характера правового 
регулирования (уголовно-процессуальное или административно-правовое) и 
субъекта этой деятельности (орган дознания, следственное подразделение 
и т. д.). 

Определенное предупредительное значение приобретает тактика приме-
нения как научно-технических средств, так и специальных знаний. Например, 
применение различных видео-, фотосъемки и химических ловушек, специаль-
ных красителей в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности 
органов дознания требует непременно согласованных действий следователя, 
специалистов, органов дознания в процессе их уголовно-процессуальной дея-
тельности. 

Следует отметить, что тактические средства предупреждения преступле-
ний отличаются высокой степенью эффективности; результат правильного и 
законного их применения, как правило, можно ясно прогнозировать, а также 
учитывать в плане дальнейшей деятельности по раскрытию и предотвращению 
преступлений. 

Следует отметить и профилактическое значение мер принуждения, при-
меняемых в отношении подозреваемых и обвиняемых: задержание в качестве 
подозреваемого, применение мер уголовно-процессуального принуждения, 
производство отдельных следственных действий с целью изъятия орудий и 
средств осуществления преступной деятельности, а также имущества и де-
нежных средств, добытых преступным путем. Вышеуказанные меры, прове-
денные тактически правильно, а также своевременно, имеют определенное 
профилактическое значение, выступают средством пресечения преступной дея-
тельности обвиняемого и других связанных с ним лиц, оставшихся неизобли-
ченными [3, с. 39]. 

Таким образом, тактические средства профилактической деятельности 
следователя призваны реализовать с максимальной эффективностью предупре-
дительные начала, заложенные в нормах уголовного и уголовно-
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процессуального законов. Их содержание не только определяется нормой пра-
ва, но и вытекает из рекомендаций отдельных прикладных юридических наук, 
таких как криминалистика, оперативно-розыскная деятельность, специальная 
техника, криминология и юридическая психология. 
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