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Сыновья Бабура в меру своих сил и возможностей старались оберегать отца от разного рода нагрузок. Так, 
например, Хумаюн, когда надо было выступить против врагов в окрестностях г. Агра, прилюдно заявил:  
«Государю выезжать нет надобности, я сослужу ему эту службу». Бабур, довольный этим заявлением, пишет: 
«Слова его всем понравились, и тюркские, и хиндустанские эмиры одобрили такое решение» [Там же, с. 296]. 

О Бабуре, как о заботливом отце, очень тепло отзывается известный средневековый историк – Мирза 
Хайдар Дуглат. Он почти три года находился рядом с Бабуром [8, c. 53-54]. 

Таким образом, сведения о взаимоотношениях Бабура и сыновей, имевших место в первой половине XVI ве-
ка, и сегодня, в период смены ценностных ориентиров, помогают нам обретать в своей семье атмосферу взаим-
ного доверия и заботы, не исключающих, а предполагающих дисциплину и ответственность за свои поступки. 
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The author analyzes a poorly studied problem of relations between generations – parents and children – in the medieval East by 
specific and not very noticeable facts presented in “Babur-Name”, as well as by the example of Babur and his sons, and con-
cludes that against the background of the crisis of universal values and, as a consequence, the lack of communication between 
generations, the reference to this problem is very topical. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ  
КОНТРАБАНДЫ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ© 

 
Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов представляет собой высокую степень общественной 

опасности. Это негативное явление обуславливается целым рядом социальных, политических и экономиче-
ских проблем в государстве и обществе, поскольку незаконное перемещение огнестрельного оружия и бое-
припасов не только наносит вред социуму и частным лицам, но и подрывает безопасность страны в целом. 
Это преступление с каждым годом становится более масштабным и приобретает все новые формы. 
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Чтобы своевременно выявить, раскрыть и предотвратить контрабанду этих предметов, следователю 
необходимо четко представлять алгоритм своих действий, направленный на организацию расследования, 
а также быть уверенным в правильности применения всех тактически обусловленных действий. Одним 
из способов достижения этой цели являются организационно-тактические основы расследования контра-
банды огнестрельного оружия и боеприпасов. Как подчеркивают В. А. Журавель и В. Ю. Шепитько, по-
вышение эффективности деятельности следственных органов зависит, прежде всего, от качества разра-
ботанных криминалистических методов, приемов и средств осуществления досудебного следствия. Дос-
тижение цели уголовного судопроизводства невозможно без применения оптимальной системы дейст-
вий, осуществления тщательной подготовки к ним, избрания наиболее целесообразных тактических 
приемов в сложившихся ситуациях и т.д. [11, с. 185]. 

Организационно-тактические основы расследования преступления – относительно новая криминалисти-
ческая категория, базирующаяся на фундаментальных понятиях и практических рекомендациях науки. И хо-
тя некоторые ученые ссылаются на указанную конструкцию, однако содержание ими не раскрывается, в 
связи с чем можно с уверенностью констатировать, что она является не разработанной. 

Не менее актуальным следует считать понятие организационно-тактических основ расследования пре-
ступления контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов, которыми должны руководствоваться пра-
воохранительные органы. С его пониманием и связана проблема применения указанных основ на практике. 

Расследование преступления предусматривает комплекс мероприятий, первоначально применяющих-
ся следователем. Избрание и последовательность действий должны базироваться на основе допустимых 
законодательством приемов, методов и средств, которыми могут оперировать правоохранительные орга-
ны. Таким фундаментом расследования контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов служат ор-
ганизационно-тактические основы. 

Обратим внимание на этимологию термина «основы». По словарю С. И. Ожегова, основа – это источник, 
главное, на чем строится что-нибудь, что является сущностью чего-либо, на что опираются, что является ис-
ходным пунктом [8]. Значит, при расследовании уголовного производства следователь должен изначально 
опираться на уже имеющуюся базу. Сюда могут входить информация о преступлении, сведения о преступни-
ке, показания свидетелей, план расследования, по которому будет действовать следователь, вид следственных 
действий и пр. Именно благодаря такой базе он правильно (а главное – успешно) может управлять всем про-
цессом расследования. Однако такое управление уголовным производством невозможно без четкой органи-
зации, ведь именно через нее, как отмечает А. В. Дулов, достигается цель управления любым процессом. Ор-
ганизация является практической реализацией, важнейшим элементом процесса управления [4, с. 75]. 

Довольно широко раскрывает значение термина «организация» А. В. Шмонин, который в него включает 
следующие основные характеристики: (а) состояние и свойство системы; (б) трудовой коллектив как соци-
альное образование; (в) состояние или свойства субъекта и объект управления; (г) процесс или совокупность 
осуществляемых мероприятий; (д) функцию управления [13, с. 263]. 

В криминалистике под конструкцией «организация расследования» понимается комплекс мероприятий 
по созданию оптимальных условий для определения и применения наиболее эффективных и целесообраз-
ных в конкретной следственной ситуации рекомендаций криминалистической методики в целях достижения 
максимальных результатов при минимальных затратах времени, средств и сил [3, с. 364, 365]. 

Каждой конкретной следственной ситуации присуща своя тактика проведения расследования. Это 
обуславливается рядом особенностей, включающих в себя: а) тактику проведения отдельных следствен-
ных действий; б) применение технических средств; в) особенности планирования и т.д. Все это, в свою 
очередь, приводит к эффективному и быстрому расследованию преступления, в том числе и контрабанды 
огнестрельного оружия и боеприпасов. 

В криминалистической доктрине тактику рассматривают в 2-х аспектах – широком и узком: Р. С. Белкин 
считал, что тактика (в широком смысле) – это система научных положений и разрабатываемых на их основе 
рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению ли-
нии поведения лиц, осуществляющих доказывание, и приемов конкретных следственных и судебных дейст-
вий, направленных на сбор и использование доказательств, на установление причин и условий, способство-
вавших совершению и сокрытию преступления [1, с. 453]. М. В. Салтевский понимал тактику (в более узком 
смысле) как систему принципов и разработанных на их основе тактических приемов сбора и исследования 
доказательств на досудебном и судебном следствии для расследования и предупреждения преступлений. Он 
определял тактику как динамическую категорию, характеризующую работу, деятельность, взаимодействие, 
управление, направленные на преобразование реальной действительности [9, с. 269]. 

Из вышеприведенного можно сделать вывод, что тактике присуща функция управления, которая необхо-
дима и для процесса расследования контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов. 

По нашему мнению, основными функциями организационно-тактических основ расследования контра-
банды огнестрельного оружия и боеприпасов можно считать функции управления и организации. Основная 
задача первой заключается в координации, контроле и регулировании процесса расследования рассматри-
ваемого вида преступления, которые следователь должен применять в заданном им направлении от нача-
ла и до окончания досудебного следствия. Не менее важной является и организационная функция, вклю-
чающая в себя весь спектр вопросов, которые могут возникать во время уголовного судопроизводства. 
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Она охватывает правильность и последовательность выбора следственных действий, назначения судеб-
ных экспертиз, взаимодействие следователя с другими правоохранительными органами и т.п. Особую 
роль играет последовательность действий следователя, поскольку от своевременности и рациональности 
выбора последних (например, какие первоочередные следственные действия необходимо осуществить, 
какую экспертизу назначить, в какой последовательности проводить допросы субъектов уголовного про-
цесса и пр.) зависит успех раскрытия преступления. 

При рассмотрении проблемы понимания категорий «организационно-тактические основы расследова-
ния преступления» в целом и «расследование контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов» в ча-
стности считаем целесообразно отметить, что в криминалистических научных источниках встречается та-
кое понятие как «организационно-тактические средства». В узком понимании – это единая система, пред-
ставляющая собой механизм принятия решения по применению оптимальных приемов, рекомендаций или 
даже целых их комплексов (тактических комбинаций и операций) как наиболее эффективных средств воз-
действия на ситуации, возникающие при расследовании [6, с. 266]. В более широком смысле данное поня-
тие можно определить как разновидность средств криминалистической тактики, отличительными особен-
ностями которых является сочетание в них организационных и тактических основ [12, с. 279]. Как спра-
ведливо отмечают В. А. Журавель и В. Ю. Шепитько, под организационными основами имеются в виду 
прежде всего оптимальное взаиморасположение и взаимосвязь комплексных элементов – комбинаций и 
операций, осуществление которых обусловлено целью следствия, происходящих в определенных услови-
ях места и времени. Тактические основы, в свою очередь, предусматривают избирательность, вариант-
ность, ситуационную зависимость, целесообразность в применении тех или иных средств и их направлен-
ность на разрешение локальных, промежуточных задач расследования [11, с. 187, 188]. 

Довольно интересным представляется утверждение М. В. Салтевского, что организационно-тактические 
действия следователя следует делить на 2 группы: 1) средства, предусмотренные Уголовно-процессуальным 
кодексом (1960 г.) и 2) средства, не содержащиеся в УПК. Первые – это законные организационно-
тактические действия, вторые – тактические средства [9, с. 291]. Такой подход считаем дискуссионным, по-
скольку в соответствии с уголовным процессуальным законодательством Украины – все правоохранитель-
ные органы должны неуклонно придерживаться требований Конституции Украины, законов, нового УПК, 
международных договоров и иных актов законодательства (ст. 9 УПК Украины) [7]. Например, нельзя ис-
пользовать незаконные меры психического воздействия к правонарушителям, которые иногда применяются 
на практике как средство разрешения определенных задач в типовых ситуациях расследования. 

На структурном уровне организационно-тактические основы расследования контрабанды огнестрельного 
оружия и боеприпасов подразделяются на организационные и тактические. 

В криминалистике «организационные основы», как и «организация расследования», – собирательные 
понятия, включающие в себя 4 уровня: первый обеспечивает эффективность функционирования элемен-
тов системы и достижение поставленных целей; второй, управленческий, охватывает комплекс мер, 
обеспечивающих оптимальную структуру органов расследования, уровень управления ими, эффектив-
ность деятельности и совершенствование ее средств и методов; третий – организация расследования 
конкретного преступления – представляет собой комплекс мер по созданию оптимальных условий для 
определения и применения наиболее эффективных и целесообразных в данной конкретной следственной 
ситуации рекомендаций криминалистической методики; четвертый – это организация проведения от-
дельного следственного действия [2, с. 100]. 

Что касается организационных основ расследования контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов, 
то это понятие можно определить как комплекс мероприятий по организации работы (автоматизированное 
рабочее место следователя, оснащенная техническая база и т.п.), управлению рабочим процессом (планиро-
вание расследования, взаимодействие следователя с другими правоохранительными органами и т.д.), по 
своевременности и правильности проведения отдельных следственных действий (осмотр места происшест-
вия, задержание, допрос, назначение экспертизы и др.). Главной задачей организационных основ является 
аккумуляция сил и средств следователя в конкретное время и место на своевременное расследование рас-
сматриваемой контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов. 

Тактические основы базируются на приемах и средствах криминалистической тактики, под которой сле-
дует понимать: (1) тактический прием как способ совершения процессуального действия, направленный на 
достижение цели; (2) тактическую рекомендацию, т.е. научно обоснованный и проверенный практикой со-
вет относительно выбора и применения средств, приемов и форм поведения; (3) систему тактических прие-
мов, т.е. упорядоченную совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных приемов, имеющих целе-
вую направленность в процессе ее реализации; (4) тактику следственного действия; (5) систему следствен-
ных и иных действий в рамках следственной ситуации [10, с. 168]. 

Тактические основы контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов – это действия следователя, 
объединенные единым замыслом и направленные на полное, своевременное и эффективное расследование 
преступления. Иными словами, следователь, тактически воздействуя на ту или иную следственную ситуа-
цию, в силу своего опыта и профессионализма выбирает наиболее оптимальный вариант собственного пове-
дения в рамках расследования контрабанды этого вида. 
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Необходимо разграничивать организационно-тактические основы расследования преступления и его ор-
ганизационно-тактические задачи. Целью организационных задач, по мнению А. В. Шмонина, является: 
(а) планирование расследования, (б) обеспечение ресурсами, (в) достижение взаимодействия в процессе рас-
следования между следственными органами, оперативными работниками, специалистами, экспертами и дру-
гими правоохранительными органами, (г) подготовка производства процессуальных действий, принятие мер 
по неразглашению данных досудебного следствия, (д) четкое распределение обязанностей между работниками, 
(е) контроль за их действиями, (ж) налаживание систематического обмена информацией и т.д. [13, с. 282]. 
В. А. Журавель отмечает, что тактические задачи имеют четко определенную ситуационную обусловлен-
ность. Они решаются за счет проведения соответствующих тактических операций, дополняющих оптималь-
ные системы следственных действий, а необходимость их осуществления возникает, когда тактическую за-
дачу невозможно решить иными средствами и иными способами [5, с. 216]. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что организационно-тактические основы расследования 
контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов – это комплекс взаимообусловленных мероприятий и 
действий по организации расследования и управлению им, а также применению различного рода тактиче-
ских приемов, направленных на расследование, раскрытие и предупреждение преступления, целью которых 
является эффективное ведение досудебного следствия. 

Таким образом, организационно-тактические основы расследования контрабанды огнестрельного оружия 
и боеприпасов являются базой для следователя по организации хода расследования, систематизации дейст-
вий, рациональности применения тактических приёмов и средств, что, в свою очередь, позволяет экономить 
силы и время для раскрытия этого вида преступления. 
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