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СООТНОШЕНИЕ ТАКТИЧЕСКОГО РИСКА
И КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ ЖЕНЩИНАМИ

Н.А. Соловьева

В представленной работе показано соотношение конфликтной ситуации и тактического
риска при расследовании насильственных преступлений, совершенных женщинами. Обосновы-
вается положение о том, что психологический статус женщин, совершивших насильственные
преступления, оказывает существенное влияние на возникновение конфликтных ситуаций в ходе
расследования, обусловливающих, в свою очередь, часть тактических рисков.
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Очевидно, что процесс расследования
преступлений сопряжен с определенными труд-
ностями, обусловленными как  спецификой са-
мого вида преступления, так и особенностями
психологического статуса лица, его совершив-
шего. Трудности расследования, в том числе
тактического характера, представляют собой
объективные и субъективные факторы сложив-
шейся следственной ситуации, детерминиро-
ванные характером и соотношением ее элемен-
тов, усложняющих процесс установления ис-
тины по уголовному делу.

Следователям достаточно часто приходит-
ся сталкиваться с конфликтными ситуациями и
тесно связанным с ними тактическим риском,
что также можно отнести к трудностям рассле-
дования. В основе конфликтных ситуаций лежат
острые противоречия между следователем и
противодействующими ему подозреваемыми,
обвиняемыми и другими лицами, проходящими
по уголовному делу. При этом существует ин-
формационная неопределенность в отношении
возможных действий обеих конфликтующих
сторон или по крайней мере одной из них.

В ситуациях тактического риска и конф-
ликтных ситуациях негативную роль играют
такие психологические факторы, как развитие
у следователя профессиональной деформации,
сложившиеся негативные стереотипы поведе-
ния, психологические барьеры, несовмести-
мость, мешающие ему объективно восприни-
мать те или иные события, факты, вести себя
оптимально, тактически грамотно. Особенно
характерно проявление данных факторов по
делам о женских насильственных преступле-
ниях, поскольку именно здесь, кроме прочих
психологических барьеров понимания, возника-
ют гендерные барьеры.

Как известно, риск возникает в связи с
деятельностью человека и является ее
неотъемлемой чертой практически в любой
сфере [4, с. 50–51]. Учитывая, что риск ока-
зывает существенное влияние на процесс при-
нятия управленческих решений, закономерным
является обращение к проблеме риска в дея-
тельности следователя.

В русский язык термин «риск» пришел из
европейских языков: так, в переводе с гречес-
кого он означает «утес, скала», в переводе с
португальского – «скалистый, отвесная скала,
опасность». Мореплаватели под этим словом
понимали возникающие опасности, грозящие их
судам [8, с. 57]. Из словарей узнаем, что «риск»
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означает всякую возможность для личности
или коллектива, вероятную опасность потерь,
ситуативную характеристику деятельности, со-
стоящую в неопределенности ее исхода и воз-
можных неблагоприятных последствиях в слу-
чаях неуспеха.

 Риск – это сложное комплексное поня-
тие, включающее как негативную, так и пози-
тивную характеристику исхода управленческой
деятельности. Соответственно, альтернатив-
ность является неотъемлемым атрибутивным
признаком риска, характеризующим выбор и
результат реализации решения [4, с. 50–51].
Данный признак характеризует и конфликтную
ситуацию, которая, так же как и риск, дает не
только возможность наступления отрицатель-
ных последствий при реализации решений, воз-
можность потери или недостижения намечен-
ного результата, но и вероятность выигрыша,
достижения и даже превышения планируемо-
го результата. Следовательно, и тактический
риск, и конфликт, особенно в условиях проти-
водействия, являются закономерными компо-
нентами расследования и при определенных
обстоятельствах могут оцениваться положи-
тельно. Сама специфика расследования дела-
ет принятие решений в условиях тактического
риска или в условиях конфликтной ситуации яв-
лением типичным.

 Как справедливо подчеркивал Р.С. Бел-
кин, «стремление вообще избежать риска не-
реально: задача заключается в том, чтобы
избрать стратегию наименьшего тактичес-
кого риска, предвидеть возможности отрица-
тельного последствия своего решения и за-
ранее продумать меры по ликвидации или ос-
лаблению этих последствий, что, в конечном
счете, и приведет к максимально возможно-
му в данных условиях положительному ре-
зультату» [1, с. 117].

 Действовать в условиях тактического
риска и конфликтной ситуации следователя
побуждает ряд   обстоятельств, носящих
объективный и субъективный характер. К пер-
вой группе можно отнести: дефицит времени,
дефицит доказательственной и ориентирую-
щей информации, неопределенность законода-
тельной регламентации, наличие случайности
в ходе расследования. К факторам субъектив-
ного характера относятся: личность рискую-
щего субъекта, уровень рефлексии, противо-

действие расследованию. Сама конфликтная
ситуация может быть предпосылкой для воз-
никновения тактического риска.

 Как правило, в качестве личности рис-
кующего субъекта выступают следователи-
мужчины, что, безусловно, повышает риск и
может способствовать формированию конф-
ликтной ситуации при расследовании женских
насильственных преступлений.

 Тактический риск может проявлять себя
в четырех формах, таких как:

- риск производства самого следственно-
го действия;

- риск выбора того или иного тактическо-
го приема в ходе производства след-
ственного действия;

- выбор места, времени и порядка произ-
водства следственного действия;

- замена данного следственного действия
иным следственным действием [9, с. 11].
 Элементами риска в следственной си-

туации являются: 1) будущий ущерб, который
еще только грозит, но не наступил; 2) неизве-
стность того, наступит ли ущерб, ибо он толь-
ко вероятен, а не достоверен; 3) причинение
ущерба, убытка, урона или потери. Ситуация
тактического риска побуждает следователя
действовать в условиях информационной нео-
пределенности и дефицита времени, что ха-
рактерно особенно для стадии возбуждения
уголовного дела, а также при задержании пре-
ступника с поличным и при расследовании «по
горячим делам» [5, с. 6–7; 6, с. 121–124].

 Причем дефицит информации касается
не только обстоятельств совершения преступ-
ления, но и обстоятельств, характеризующих
психологические особенности участников уго-
ловного процесса и прежде всего обвиняемых.

 В связи с этим важное значение име-
ет влияние психологического статуса жен-
щин, совершивших насильственные пре-
ступления, на увеличение количества и ка-
чества тактических рисков. Это влияние
связано непосредственно как со специфи-
кой данной статуса, так и с тем, что чаще
всего субъектом расследования выступа-
ет мужчина. И не учитывать данного фак-
тора в ходе расследования женских насиль-
ственных преступлений нельзя.

 Структура психологического статуса лич-
ности женщины включает те особенности пси-
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хической деятельности, которые являются от-
носительно постоянными (константными, ста-
бильными), дающими представление не только
о криминальном и посткриминальном поведе-
нии женщины, но и предкриминальном; и дина-
мическими, подверженными определенным, в
том числе и существенным, изменениям.

 Вместо трехуровневой структуры пси-
хологического статуса, предложенной
Н.М. Сараевой [10, с. 280], целесообразно ис-
пользовать двухуровневую, исходя из деления
качеств личности на первичные и вторичные.
Первичные качества образовывают так на-
зываемый стабильный (или константный) уро-
вень, связанный с генетическими особеннос-
тями, темпераментом, способностями. Вто-
ричные качества личности могут быть объе-
динены в подвижный, динамический уровень,
обусловленный изменениями, происходящими
с возрастом, опытом, накоплением професси-
ональных навыков, заболеваниями и т. п.

 Такая структура позволяет выявить и те
особенности личности, которые характеризу-
ют ее в течение всей жизни, и те, которые
обусловлены ситуативными воздействиями.
Благодаря этому знанию можно нивелировать
тактический риск в ходе расследования, сни-
зить количество тактических ошибок в про-
ведении отдельных процессуальных действий.

 В следственной и оперативно-розыскной
деятельности нередки и так называемые не-
упорядоченные организационно-управленчес-
кие ситуации. Они связаны с отсутствием
планирования и взаимодействия между все-
ми участниками расследования, недостатком
сил, средств и времени, отсутствием необхо-
димых профессиональных качеств у следова-
теля и оперативных работников [2, с. 194].

 В криминалистической науке уже давно,
наряду с иными, выделяют конфликтные ситуа-
ции, так как их знание имеет значение для плани-
рования расследования [3, с. 28–29]. Среди пози-
тивных свойств конфликта следует отметить то,
что он является основой для поиска сторонами,
участвующими в нем, компромисса. Опытные,
творчески подходящие к рассмотрению дела сле-
дователи используют конфликт для построения
достаточно эффективной стратегии [7, с. 23] наи-
меньшего тактического риска.

 Для разрешения внутреннего конфлик-
та, связанного с ситуацией тактического рис-

ка, следователю, находящемуся в сложных
условиях психологического и эмоционального
напряжения, необходимо критически рассмот-
реть все ранее принятые решения и осуще-
ствленные действия, найти в них ошибки, со-
поставить обнаруженные просчеты с резуль-
татами анализа своих действий, а затем и ус-
транить их [11, с. 3].

 Таким образом, конфликтные ситуации
охватываются понятием тактического риска,
но не исчерпывают его содержания. Вместе
с тем они имеют общие черты, заключающи-
еся в том, что психологическим механизмом,
лежащим в их основе, является мобилизация
сил и средств для поиска выхода из нежела-
тельной ситуации.
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CORRELATION BETWEEN TACTICAL RISK AND CONFLICT SITUATION
IN THE INVESTIGATION OF VIOLENT CRIMES COMMITTED BY WOMEN

N.A. Solovjeva

The correlation between a conflict situation and tactical risks in the investigation of violent
crimes committed by women is shown in the presented research. The proposition is substantiated that
the psychological status of women who committed violent crimes influences substantially the beginning
of the conflict during the investigation and determines, in its turn, the part of the tactical risks.

Key words: conflict situation, tactical risk, psychological status, conflict causing factors, tight
time, coincidence.


