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Учеными-криминалистами написано большое количество научных
работ по проблемам теоретико-прикладного характера тактической операции. Но, несмотря на это, ученые не пришли к единому пониманию этого
тактического средства, его содержания, видов и порядка проведения при
раскрытии и расследовании преступлений.
Впервые термин «тактическая операция» предложен А. В. Дуловым
в 1972 году. Анализируя предложенное А. В. Дуловым определение понятия «тактическая операция» можно выделить ряд положений, раскрывающих его специфическую сущность и отличающих данное тактическое
средство от других.
Во-первых, тактическая операция представляет собой совокупность
различных по своему содержанию действий и мероприятий: следственных,
оперативно-розыскных, организационных и др.
Во-вторых, действия и мероприятия разрабатываются и проводятся в
процессе расследования. Данное положение является ключевым в понимании тактической операции, отражающим ее организационно-тактические
основы. Игнорирование этого обстоятельства приводит к стиранию грани
между тактической операцией и оперативно-тактической операцией.
Оперативно-тактические операции имеют непроцессуальный характер,
осуществляются в рамках оперативно-розыскной деятельности (далее –
ОРД) должностными лицами оперативных подразделений, а их материалы
могут служить основанием для возбуждения уголовного дела и (или)
источником доказательств.
В-третьих, тактическая операция проводится по единому плану под
общим руководством следователя. В процессе раскрытия и расследования
уголовного дела таким сложным тактическим средством должен, безусловно, руководить следователь.
В-четвертых, тактическая операция обеспечивает решение такой
задачи расследования, которая не может быть решена посредством производства отдельных следственных действий. По нашему мнению, при проведении тактической операции можно решать не одну, а несколько взаимосвязанных тактических задач. Так, при проведении тактической опера88
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ции по задержанию взяточника с поличным основная задача состоит в
фиксации получения должностным лицом предмета взятки. Решение этой
задачи способствует одновременному решению иных задач. Во-первых,
обеспечивается раскрытие преступления, чему способствует проводимый,
посредством осуществления различных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), поиск и сбор доказательств.
Во-вторых, изобличается виновный. Изобличение возможно только в контакте с тем, кто изобличается. В процессе реализации тактической операции осуществляется такой сбор доказательств, совокупность которых лишает обвиняемого возможности их опровергнуть и заявить ходатайства по
поводу их проверки. Кроме того, при проведении тактической операции по
задержанию взяточника с поличным непосредственному его осуществлению может предшествовать комплекс мероприятий по изучению личности
подозреваемого и созданию определенных условий его задержания.
Таким образом, тактическая операция представляет собой комплекс
следственных и проверочных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, осуществляемых на основании общего
плана, под единым руководством следователя, направленных на решение
таких задач расследования, которые, с учетом сложившейся по уголовному
делу следственной ситуации, не могут быть решены в результате проведения отдельных следственных и иных действий.
В практике расследования преступлений разработаны и реализуется
множество тактических операций. Наибольшую сложность вызывает тактическая операция «задержание с поличным». На примере раскрытия и
расследования взяточничества рассмотрим ее особенности.
На первоначальном этапе раскрытия и расследования взяточничества
часто складывается следственная ситуация, когда гражданин сообщает
о вымогательстве у него взятки. В этой следственной ситуации целесообразно проведение тактической операции по задержанию вымогателя взятки
с поличным. Ее проведение возможно в рамках возбужденного уголовного
дела.
Для возбуждения уголовного дела необходимы повод и основания.
Поводом для возбуждения уголовного дела в рассматриваемой следственной ситуации, согласно ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК), является заявление гражданина. Основаниями для возбуждения уголовного дела являются наличие достаточных
данных, указывающих на признаки преступления (ст. 167 УПК). В соответствии со ст. 49 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной
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деятельности» (далее – Закон об ОРД) основанием для возбуждения уголовного дела также могут являться материалы ОРД. Чаще всего данные,
указывающие на признаки преступления, содержатся в заявлении гражданина. Но практика раскрытия взяточничества не идет по пути признания
данных, содержащихся в заявлении гражданина, как информации о признаках совершаемого или совершенного преступления. Здесь кроется одна
из процессуальных проблем, решение которой будет способствовать
эффективному проведению тактической операции и, соответственно,
задержанию с поличным. По нашему мнению, решение этой проблемы
возможно двумя путями.
Во-первых, заявление гражданина в связи с таким специфическим
преступлением, как взяточничество, следует рассматривать не только как
повод для возбуждения уголовного дела, но и как информационное сообщение, указывающее на признаки преступления. Особенно это значимо в
случае вымогательства взятки. Такой подход к рассмотрению заявления
гражданина должен основываться на максимально подробной информации, содержащейся в объяснениях гражданина в форме опроса, который
может провести следователь.
В ходе опроса выясняется следующая информация: 1) характер взаимоотношений заявителя с потенциальным подозреваемым в совершении
взяточничества; 2) время, место, повод для возникновения отношений; 3) о
количестве и подробном описании всех имевших место встреч и лицах,
присутствовавших при этом; 4) о месте, времени встречи с предполагаемым получателем взятки; 5) об особенностях обстановки места встречи;
6) о предмете взятки и особенностях ее передачи и др.
Временной интервал до момента передачи предмета взятки позволяет
проверить заявление гражданина посредством проведения ОРМ. Проверка
сообщения о взяточничестве должна вестись с максимальной осторожностью. Преступник(-и) не должен(-ы) узнать о проверке. В противном случае будут уничтожены улики причастности к совершению преступления, а
потенциальные свидетели склонены к даче ложных показаний.
На основе проведенного анализа информации, полученной в результате проведенного опроса и иных проверочных действий, принимается решение о возбуждении уголовного дела и проведении тактической операции по задержанию взяткополучателя с поличным.
Второй путь решения обозначенной проблемы связан с осуществлением ОРД. Вначале проводится ОРМ «оперативный опрос» с целью проверки заявления гражданина о подготавливаемом, совершаемом или со90
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вершенном преступлении. Достигается эта цель путем решения задачи по
выявлению, пресечению преступлений, а также установлению граждан, их
подготавливающих, совершающих или совершивших. В ходе проведения
оперативного опроса выясняются обстоятельства, упомянутые ранее.
В результате осуществляемого оперативного поиска могут быть
проведены и иные виды ОРМ. Например, негласный оперативный опрос,
наведение справок обеспечивают получение информации об иных фактах
преступной деятельности проверяемого должностного лица. Контроль в
сетях электросвязи, проводимый в случаях совершения тяжких и особо
тяжких преступлений, позволит зафиксировать преступный умысел проверяемого лица.
Полученные в ходе предварительной проверки материалы ОРД, как
уже было отмечено, являются основанием для возбуждения уголовного дела (ст. 49 Закона об ОРД). Но практические работники идут по иному пути.
Уголовное дело не возбуждается, а проводится оперативный эксперимент.
По нашему мнению проведение оперативного эксперимента при таких
обстоятельствах является неверным решением, поскольку здесь отсутствует
вовлечение гражданина в искусственно созданную обстановку. Следовательно, задержание должно проводиться по основаниям, предусмотренным
ст. 108 УПК.
Если возбуждено уголовное дело, то это служит процессуальным
основанием для моделирования и планирования тактической операции, а
также подготовки к задержанию с поличным. Это позволяет проводить
следственные действия, осуществление которых возможно только после
возбуждения уголовного дела.
Таким образом, совершенствование тактических операций, их единообразное понимание и проведение в рамках возбужденного уголовного
дела будет способствовать результативному сбору доказательств и изобличению преступника при его задержании с поличным.
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