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В появлении и становлении теории тактических опе-
раций важнейшую роль сыграло концептуальное предло-
жение А.В. Дулова, высказанное им еще в 1972 году. Раз-
вивая и очерчивая более широкий круг применения учений 
криминалистической тактики, А.В. Дулов указал на необ-
ходимость разрабатывать не только тактические рекомен-
дации по проведению отдельных следственных действий, 
но и рекомендации для оптимального решения задач обще-
го характера, возникающих в следственной деятельности. 
Эти общие задачи, требующие для своего решения прове-
дения группы следственных, оперативно-розыскных, реви-
зионных действий, были объединены в понятие "тактиче-
ская операция" [1, c. 23–24]. Несколько позже, в 1979 г., 
А.В. Дулов формулирует четкое определение данного по-
нятия. По его мнению, тактическая операция представляет 
собой "совокупность следственных, оперативных, ревизи-
онных и иных действий, разрабатываемых и производимых 
в процессе расследования по единому плану под руковод-
ством следователя с целью реализации такой тактической 
задачи, которая не может быть решена производством по 
делу отдельных следственных действий" [2, c. 44]. Была 
разработана также структура тактической операции с ис-
пользованием системного подхода. "Тактическая операция 
– всегда программно-целевая система, она создается для 
достижения определенной цели (комплекса целей), для 
действия по  заранее  заданной, предварительно  спрогнози- 
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рованной и спланированной программе. Отсюда все ее 
элементы, этапы, детали могут быть и должны быть зара-
нее предусмотрены в предстоящей деятельности по дости-
жению цели" [2, c. 87]. С учетом сказанного тактическую 
операцию можно определить как систему согласованных и 
взаимосвязанных по целевому назначению следственных, 
оперативно-розыскных и иных действий, разрабатываемых 
с учетом сложившейся следственной (доследственной) си-
туации, проводимых по плану и под руководством долж-
ностного лица для разрешения определенных тактических 
задач выявления, расследования и предупреждения пре-
ступлений. 

Классифицировать тактические операции можно по 
различным признакам, например, по характеру составляю-
щих их действий; по субъектам, целям, содержанию и т.д. 

Остановимся на одном из видов тактических опера-
ций (по цели ее проведения) - «Профилактика преступле-
ний», в частности, определим содержание деятельности, 
реализуемой в процессе расследования наиболее опасных и 
распространенных в настоящее время преступлений, свя-
занных с употреблением наркотических средств. Элемен-
тами, составляющими содержание данной тактической 
операции, могут быть следующие: 

• Проведение в учреждениях образования бесед и 
разъяснений о вреде и необратимности употребления 
наркотических средств. Привлекать к подобным беседам 
необходимо специалистов - медиков, сотрудников органов 
внутренних дел, экспертов. Проводимые администрациями 
школ и иных образовательных учреждений подобные ме-
роприятия собственными силами (с помощью социальных 
педагогов, психологов, родителей) редко приносят ожида-
емый эффект. 
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• Привлечение членов молодежных отрядов охраны 
правопорядка представителей БРСМ, которые могут по-
мочь органам внутренних дел оперативно реагировать на 
факты распространения и употребления наркотиков в ме-
стах скопления молодежи, учреждениях образования, ме-
стах массового отдыха. 

• Проведение агитационно-разъяснительных и про-
филактических мероприятий, акций совместно с органами 
здравоохранения и образования (на примере акции «Стоп-
спайс»). 

• Участие в разработке социальной рекламы, 
направленной на пропаганду ценностей здорового поведе-
ния, информирование о поведении, наносящем ущерб здо-
ровью, о рисках, связанных с наркотиками; стимулирова-
ние лиц, употребляющих наркотические вещества, к обра-
щению за психологической и иной профессиональной по-
мощью; формирование позитивных ценностей через эмо-
циональную сферу и т.д. 

• Своевременное выявление и прекращение дея-
тельности интернет-сайтов с помощью которых реклами-
руется и распространяется наркосодержащая продукция, в 
частности, курительные миксы. 

• Пресечение попыток пересылки наркотиков по-
средством использования службы экспресс-доставки РУП 
"Белпочта" с привлечением штатных единиц сотрудников 
наркоконтроля. 

• Ограничение возможности получения так называ-
емых «быстрых денег» (ломбарды, банки) лицами, состоя-
щими на учете или находящихся под наблюдением право-
охранительных органов, а также проверка законности дея-
тельности ломбардов и банков по предоставлению креди-
тов и займов. 
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