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Статья посвящена проблеме, имеющей значение не только для теории, но и для практики расследования преступлений. Проблема определения способа сокрытия преступления имеет методологическое значение, поскольку от его понимания зависит выбор
следователем методов и средств по выявлению совершенного сокрытия, тем самым гарантируя успех раскрытия и расследования конкретного преступления.
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Понятие способа сокрытия преступления традиционно рассматривается в
рамках криминалистического учения о
способе совершения преступления. До
настоящего времени в криминалистической литературе не существует единства
во взглядах по вопросу соотношения понятий способа сокрытия преступления
и способа совершения преступления, а
также о месте способа сокрытия в структуре способа совершения преступления.
Вместе с тем этот вопрос представляет
интерес с точки зрения не только теории,
но и практики, поскольку наличие информации о способе сокрытия преступления
предопределяет успех раскрытия и расследования этого преступления.
Ряд авторов высказывается за самостоятельное существование способов совершения и способов сокрытия преступлений. Так, по мнению Б.Б. Рыбникова,
основанному на принципе симметрии,
свойственном, как он полагает, всем явлениям действительности, необходимо рассматривать способ совершения и способ
сокрытия преступления как автономные
противостоящие понятия. Перед преступником стоят две проблемы (совершение и
сокрытие преступления), которые он, как

пишет Б.Б. Рыбников, решает по-разному,
как по времени, так и по месту, способу,
манере поведения и т.д. [13, с. 55]. При
этом все действия, направленные на сокрытие, когда бы они не совершались и в
чем бы они не выражались, и составляют
способ сокрытия преступления.
Другие авторы высказываются за формирование интегрального понятия «способ преступления», который включает в
себя автономные понятия: способ приготовления, способ совершения и способ
сокрытия преступления. Данные понятия,
по их мнению, находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости, а понятие
«способ преступления» носит собирательный характер и включает в себя все
вышеназванные действия [7, с. 165; 4,
с. 27–28; 11, с. 8].
Третьи авторы допускают возможность одновременного существования как
самостоятельного комплекса действий по
сокрытию преступлений, так и вхождение способа сокрытия в состав способа совершения преступления. При этом
каждый из этих авторов делает определенную оговорку, которая указывает на
условия, позволяющие такое одновременное существование. Так, Р.С. Белкин
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выделяет в качестве данного условия
наличие единого преступного замысла,
охватывающего собой все стадии преступной деятельности. При отсутствии
единого замысла на совершение всех
стадий преступной деятельности, можно, по мнению Р.С. Белкина, констатировать наличие самостоятельного способа
сокрытия преступления, не входящего
в структуру способа его совершения [2,
с. 321]. Г.Г. Зуйков считает, что действия
по сокрытию образуют самостоятельный, не входящий в способ совершения
преступления, комплекс в двух случаях:
а) при совершении преступлений по неосторожности; б) при совершении некоторых видов умышленных преступлений,
а именно следующих: импульсивных (непредумышленных); совершенных в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения; путем бездействия; с превышением пределов необходимой обороны;
примитивным способом, обусловленным
пренебрежением субъекта к возможной
ответственности или ошибочной оценкой
им обстановки совершения преступления,
как не требующей мер по сокрытию [5,
с. 61]. Н.П. Яблоков считает, что для криминалистического понимания способа совершения преступления единый замысел
преступника на совершение и сокрытие
преступления имеет определенное значение, но не главное. Ввиду того что «специфические черты личности преступника,
обстановка совершения преступления
и сложившаяся последующая ситуация
обычно вносят в возникший замысел коррективы и связывают указанные элементы в единую систему» [14, с. 48].
Представляется, что правы те авторы,
которые допускают как самостоятельное
существование способа сокрытия преступления, так и включение его в структуру
способа совершения преступления при
определенных условиях. Справедливым
представляется замечание, что совокупность приемов по сокрытию преступления, особенно в умышленных престу-

плениях, составляет один из элементов
совершения преступления, при наличии
единого замысла у субъекта совершенного преступления. В неосторожных же преступлениях, а также в некоторых видах
умышленных преступлений, например
с внезапно (импульсивно) возникшим и
реализованным замыслом или совершенных с превышением пределов необходимой обороны и других, способ сокрытия
преступления является самостоятельно
существующим образованием.
Что же касается мнений о самостоятельном существовании способа совершения и
способа сокрытия преступления и о формировании интегрального понятия «способ преступления», включающего в себя
способ приготовления, способ совершения
и способ сокрытия преступления, то необходимо отметить, что они отражают противоположные крайние точки зрения.
Первая точка зрения разрушает структурное представление о способе совершения преступления ввиду того, что
направленность действий как на совершение преступления, так и на его сокрытие очень часто совпадает или бывает
смешанной. Сторонники данной точки
зрения забывают, «что при реализации
предлагаемого понятия способа сокрытия в его состав должны войти действия
не только чрезвычайно далеко отстоящие
друг от друга во времени и пространстве,
но и действия, совершенно различно детерминированные различными комплексами факторов» [6, с. 32]. Кроме того,
при данном взгляде на способ сокрытия
и способ совершения преступления исчезают действия о подготовке как при
совершении, так и при сокрытии преступления, хотя следственная практика
свидетельствует о том, что фактически
данные действия чаще имеются, чем отсутствуют. А согласно принципу симметрии, из которого исходят сторонники
данной концепции, комплексу действий
по приготовлению преступления почемуто нет противостоящих контрдействий.
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Вторая точка зрения, отражающая
противоположное понимание изучаемого явления, так же, как и первая, является не совсем верной. Предложения
по включению способа приготовления,
способа совершения и способа сокрытия
в интегральное понятие «способ преступления» вызывает фактически те же
самые возражения, что и раздельное их
существование. Способы приготовления,
совершения и сокрытия различаются
«… по целям входящих в них действий,
по структуре комплекса действий, по составу детерминирующих факторов, по
форме и содержанию повторяемости этих
действий и по ряду других положений»
[6, с. 24]. Следственная практика свидетельствует о том, что структура способа
совершения преступления – категория
непостоянная. В способе совершения
умышленных преступлений возможно
как наличие приготовления, совершения
и сокрытия, так и отсутствие первого или
третьего, а возможно, и того, и другого.
В способе совершения преступлений по
неосторожности подготовительный этап
фактически всегда отсутствует, за исключением крайне редких случаев, когда возможна своеобразная подготовка.
Сокрытие совершенного неосторожного
преступления, если оно имеется, всегда
составляет самостоятельный комплекс
действий, ибо умысел на их осуществление всегда возникает уже после совершения преступления. В этом отношении справедлив следующий вывод:
«… в криминалистическом, да и уголовно-правовом смысле структура способа
совершения преступления – категория
непостоянная. Она может быть трех- и
двухзвенной (в различных комбинациях)
и характеризовать поведение субъекта
лишь во время самого преступного деяния (однозвенной)» [14, с. 47].
Указанные положения подтверждаются данными, полученными в ходе
интервьюирования следователей МВД
и прокуратуры, а также в ходе опроса

осужденных, осуществлявших сокрытие
совершенных преступлений. Так, у всех
осужденных за совершение неосторожных преступлений и осуществивших затем сокрытие преступления лиц, замысел
на данное сокрытие возник после совершения преступления. У лиц, совершивших умышленные преступления и затем
осуществивших сокрытие преступления,
в 47% случаев данный замысел на сокрытие возник также после совершения
преступления, в основном это относится
к так называемым импульсивным преступлениям. Следовательно, резюмируя все
вышесказанное, следует подчеркнуть,
что возможно как самостоятельное существование способа сокрытия преступления, так и вхождение его в качестве одного из структурных элементов в способ
совершения преступления при наличии
определенных условий, основные из которых были указаны выше.
Криминалистическая сущность способа сокрытия преступления как элемента
способа совершения преступления активно разрабатывается и изучается наукой
криминалистикой. С изучением же самостоятельно существующего способа сокрытия совершенного преступления дело
обстоит сложнее. Он менее изучен и разработан криминалистами, и поэтому необходим дальнейший анализ этого понятия, а также разработка на данной основе
соответствующих методических рекомендаций для следственных работников.
Способ сокрытия преступления в криминалистическом смысле содержит в себе
качественную характеристику действий
преступника, осуществленных с целью
сокрытия совершенного преступления,
своего в нем участия, а также иных признаков совершенного преступления.
В результате производства субъектом
преступления комплекса действий по
реализации намеченных целей сокрытия
в обстановке места происшествия отражаются основные свойства признаков,
избранного им способа сокрытия пре-
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ступления. По информации, полученной
по следам, которые субъект оставил на
месте происшествия в ходе производства
действий по сокрытию преступления,
следователь может определить способы
их осуществления, действия преступника, совершенные с этой целью, и, учитывая определенные закономерности
обнаружения следов, распознает способ
сокрытия, устанавливает действительно
происшедшее событие, а затем и лицо,
его совершившее.
Существует множество самых различных определений способа сокрытия преступления, причем многие из них часто
противоречат друг другу из-за того, что
их авторы по-разному трактуют сущность
способа сокрытия преступления. Основными и заслуживающими внимание из
них являются следующие. «Сокрытие
преступления, – пишет Р.С. Белкин, –
это деятельность (элемент преступной
деятельности), направленная на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или
фальсификации следов преступления и
преступника и их носителей» [1, с. 217].
И.М. Лузгин определяет способ сокрытия
преступления как «ситуационно, повторяющееся явление, детерминированное
рядом объективных факторов, важнейшими из которых являются умысел и связанные с ним мотив и цель» [10, с. 32].
Г.Г. Зуйков, который именует способ
сокрытия преступления способом уклонения от ответственности, предлагает
определить его «как повторяющийся у
разных и у одних и тех же лиц, объективно и субъективно детерминированный
комплекс взаимосвязанных вербальных,
поведенческих и материальных актов поведения, сознательно осуществляемых
после совершения преступления в целях
полного или частичного уклонения от ответственности» [6, с. 32]. В.А. Овечкин
под способом сокрытия преступления
понимает «систему детерминированных
объективными и субъективными фактора-

ми умышленных действий и бездействие
соучастников, скрывающих преступление
в момент приготовления, совершения и
после его окончания» [11, с. 17].
Принимая во внимание и учитывая все
приведенные определения, а также ряд
иных, следует указать на многие противоречия между отдельными из них, возникающие у разных авторов из-за неодинакового понимания ими сущности способа
сокрытия преступления. Для разрешения
данных противоречий необходимо дать
ответы на следующие вопросы:
– Составляют ли действия по сокрытию преступления определенный способ,
то есть систему, комплекс действий, объединенных единым замыслом, или это
разобщенные действия, отвечающие на
конкретно сложившуюся в тот или иной
момент ситуацию?
– Изменяются ли детерминирующие
способ сокрытия преступления факторы,
если он является самостоятельным явлением, а не входит элементом в структуру
способа совершения преступления?
– Как правильно именовать данное понятие – способ сокрытия преступления
или способ уклонения от ответственности?
– Возможно ли осуществить способ
сокрытия путем бездействия или же его
образуют только активные действия?
– Кто может быть субъектом сокрытия?
На первый вопрос можно ответить утвердительно, хотя в криминалистической
литературе пока нет единого подхода к решению этого вопроса. Действия субъекта
по сокрытию совершенного преступления составляют систему, комплекс различных действий, объединенных единым
замыслом, направленным на сокрытие
следов преступления и уклонения от уголовной ответственности. Способ в том
понимании, о котором идет речь, представляет собой определенную систему
или комплекс действий, объединенных
единым замыслом и детерминированных определенными факторами. Анализ
уголовных дел, расследование которых
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было осложнено преступными инсценировками, одной из наиболее сложных
разновидностей способа сокрытия преступления, свидетельствует о том, что сокрытие совершенного деяния во всех без
исключения случаях состояло из совокупности ряда действий, объединенных
единой целью, направленной на уклонение от ответственности. Кроме того, интервьюирование осужденных, которые
осуществляли сокрытие совершенных
преступлений, свидетельствует о том,
что большинство из них, а именно 86%,
совершали не единичные, разрозненные
действия по сокрытию, а комплекс, совокупность нескольких взаимосвязанных, а
иногда и очень сложных действий.
Сокрытие совершенного преступления, представляя собой деятельность или
элемент преступной деятельности субъекта сокрытия, как и всякая любая деятельность имеет две стороны: внешнюю
и внутреннюю. Внешняя – это поведение
субъекта, а внутренняя – это психическая
деятельность, направляющая реальное
поведение субъекта преступной инсценировки. При анализе способа сокрытия
преступления возникает необходимость
системно-структурного подхода к изучению способа деятельности вообще и преступной деятельности в частности. Если
способ сокрытия преступления является
комплексом, совокупностью, системой
взаимосвязанных актов поведения, приводящих к наступлению определенного
результата, то эта система поведенческих
актов, как и любая система, должна иметь
определенную структуру. А сама структура должна быть образована совокупностью взаимосвязанных подструктур или
совокупностью отдельных элементов.
Структурно-функциональный анализ
предполагает также выявление тех функций, которые выполняет система в целом,
в нашем случае весь способ сокрытия
преступления как взаимосвязанный комплекс различных более или менее дробных актов поведения. Соответственно
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различным уровням структуры анализ
позволяет также различать функции отдельных элементов, обеспечивающих
нормальное функционирование всей
системы в целом. Следовательно, необходимо различать: функцию способа сокрытия преступления в целом, которая
состоит в достижении целей уклонения
от ответственности за совершенное преступление и функции отдельных элементов, образующих структуру способа сокрытия, которые состоят в достижении
некоторых промежуточных результатов,
направленных, в конечном счете, на достижение единой цели.
В психологии при анализе человеческого поведения пользуются различными
операционными единицами, которые именуют деятельностью, действием и операцией. При этом следует учитывать, что
данные термины не совпадают с их обычным толкованием в психологии и юриспруденции, что создает некоторые неблагоприятные условия для их понимания.
Термином «деятельность» в психологии называют сложную совокупность
процессов, объединенных общей направленностью на достижение желательного
результата, который служит движущей
силой данной деятельности, предметным
выражением потребности, подлежащей
удовлетворению, а также и результат
этой деятельности. Деятельность осуществляется посредством выполнения
системы действий и слагается из них.
«Действия» – это относительно самостоятельные акты поведения, подчиненные
сознательной цели. Они имеют самостоятельную цель, которая в условиях того,
что результат деятельности в целом является конечной целью, будет целью частной, промежуточной. Всякое действие
имеет определенное социальное содержание и выступает в качестве акта поведения или поступка и осуществляется
системой операций и слагается из них.
«Операциями» называют более элементарные поведенческие акты, входящие
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в состав действия. Операции, в свою очередь, могут рассматриваться как действия
по отношению к тем актам человеческого
поведения, с помощью которых они осуществляются. Операции образуют как бы
технический состав действия, они отвечают условиям, а не цели действия. Поэтому при помощи одних и тех же операций выполняются различные действия.
Согласно данным психологии действия и
операции осуществляются посредством
движений и этими последними иерархия
поведенческих актов завершается [12,
с. 544–546; 9, с. 298–299; 8, с. 105–109].
Данный понятийный аппарат науки психологии был использован рядом
криминалистов для анализа структуры
способа совершения преступления, в
частности, его брали за основу А.Н. Колесниченко, Г.Г. Зуйков, И.Ш. Жордания
и др. Это весьма плодотворный подход,
возможности которого еще далеко не
до конца исчерпаны. Анализ обобщения уголовных дел по расследованию
преступлений, в которых преступники
осуществляли сокрытие совершенных
ими деяний, а также интервьюирование
осужденных, проводящих аналогичные
действия, дают основание использовать
данный психологический аппарат для
анализа и уяснения сущности способа
сокрытия преступления. Способ сокрытия преступления, являясь элементом
преступной деятельности субъекта сокрытия преступления, включает в себя
все необходимые действия, каждое из которых слагается из множества операций,
а они, в свою очередь, соответственно
выполняются еще большим количеством
движений и т.д.
Детализация действий и операций
может быть продолжена вплоть до элементарных движений и высказываний,
но это, как правило, не вызывается необходимостью. Степень детализации в ходе
расследования определяется потребностями процесса доказывания в каждом
конкретном случае. Интервьюирование

осужденных, осуществлявших сокрытие совершенных преступлений, а также
анализ обобщения уголовных дел с элементами сокрытия позволяют сделать
обоснованный вывод о том, что сокрытие
совершенного преступления осуществляется совокупностью разнообразных
действий, которые объединяются единым
замыслом, состоящим в уклонении от ответственности за совершенное деяние, то
есть указанные действия в своей совокупности составляют определенный способ.
Так, например, 86% осужденных из числа опрошенных, из тех, кто осуществлял
сокрытие совершенного преступления,
заявили, что их деятельность по сокрытию состояла из совокупности действий
и операций, объединенных общей целью,
состоящей в уклонении от ответственности за совершенное деяние.
По вопросу о сущности детерминирующих способы сокрытия преступления факторов в криминалистической
литературе до настоящего времени нет
единого мнения. Проведенные нами исследования показывают, что детерминирующие способы сокрытия преступления факторы отличаются от тех, что
детерминируют способы совершения
преступлений.
Г.Г. Зуйковым в ряде его работ предложено именовать способ сокрытия преступления, существующий самостоятельно и
не входящий в структуру способа совершения преступления – способом уклонения от ответственности, так как, по
его мнению, способ уклонения от ответственности выражает «доминирующую
на этом этапе преступной деятельности
цель субъекта преступления – уклониться от ответственности полностью или
частично и соответствует системе детерминирующих факторов, среди которых
главную роль играет состояние расследования и степень раскрытия преступления» [6, с. 30].
Анализируя это предложение, необходимо отметить, что преступник, как
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правило, всегда старается полностью или
частично уйти от уголовной ответственности, иначе совершение преступления
теряет для него всякий смысл. Уклонение
от уголовной ответственности – это цель
и одновременно целая система действий
преступника. При этом оно возможно в
самых различных формах. Способ сокрытия совершенного преступления является
всего лишь одной из этих форм. Об этом
уже ранее отмечалось в криминалистической литературе. Так, Н.П. Яблоковым
было подчеркнуто: «Приемы сокрытия
преступлений, в частности, и являются одним из способов уклонения от уголовной ответственности. Одновременно
таковыми самостоятельными способами уклонения от ответственности могут
быть следующие действия: быстрый выезд преступника из местности, где было
совершено преступление; выдвижение
ложного алиби; дача ложных показаний
подозреваемым и обвиняемым; психологическое воздействие на потерпевшего;
отказ от дачи показаний и др.» [15, с. 45–
46]. Поэтому замена способа сокрытия
преступления более широким понятием,
в состав которого входят и другие формы
уклонения от уголовной ответственности,
представляется нецелесообразным, тем
более при сохранении способа сокрытия,
входящего в качестве структурного элемента в способ совершения преступления.
72% следователей МВД и прокуратуры в
ходе опроса на вопрос, какое понятие, по
их мнению, более точно отражает сущность изучаемого явления, ответили, что
способ сокрытия преступления.
Высказывания некоторых авторов,
допускающих, что бездействие образует способ сокрытия преступления [11,
с. 27], вызывает определенные возражения. Представляется, что путем бездействия невозможно сокрытие совершенного преступления, ибо уничтожение или
изменение некоторых или всех следов,
оставленных субъектом, или обстановки
совершения преступления в целом, тре-

бует от преступника активных действий.
«Сокрытие, исходя из его сути, может заключаться в активных действиях, направленных на уничтожение или изменение
различных следов преступления, орудий
его совершения и т.д., то есть всего того,
что указывает на вид преступления, лицо,
его совершившее или круг лиц» [14,
с. 51]. Если же преступник не предпринимает никаких действий по сокрытию, то
в данном случае имеет место не способ
сокрытия, как полагают некоторые криминалисты, а способ совершения такого
преступления, как недонесение о совершенном преступлении. В случаях если
следы преступления исчезают сами из-за
климатических, погодных и иных причин, а преступник при этом никаких действий по их уничтожению или сокрытию
не предпринимает, то о способе сокрытия не может быть и речи. В ходе анализа
обобщенных уголовных дел, содержащих
элементы сокрытия, способов сокрытия,
состоящих из бездействия, также обнаружено не было.
Представляется справедливым высказывание, что с криминалистических
позиций в способе преступления необходимо учитывать прежде всего действия
лица, совершившего деяние [14, с. 49],
так как именно оно непосредственно и
больше всех заинтересовано, чтобы преступление не было раскрыто. Вместе с
тем субъектом сокрытия может стать потерпевший, а также иное лицо, которое
непосредственно участвовало в совершении преступления, и происшедшее
существенным образом затрагивает его
интересы, но и в этих ситуациях следует заметить, что чрезмерно расширять
понятие субъекта сокрытия преступления не следует. Так, например, действия
свидетелей, дающих ложные показания
или помогающих создать ложное алиби,
а также действия родственников или знакомых преступника, оказывающих психологическое воздействие на потерпевшего,
с тем чтобы он дал показания, устраива-
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ющие преступника, образуют самостоятельные составы преступлений и поэтому
являются не способами сокрытия, а самостоятельными способами совершения, а
следовательно, указанные лица являются
субъектами совершения, а отнюдь не сокрытия преступления.
Иногда преступник по разным причинам лично уничтожить или изменить
следы совершенного им преступления не
может, тогда он обращается за помощью
к другим лицам, которые помогают ему в
этом, руководствуясь либо корыстными,
либо родственными, либо дружескими
мотивами. В качестве примера можно
привести часто встречающиеся в следственной практике случаи, когда материально ответственные лица, совершившие
хищение, затем с целью сокрытия похищенного осуществляют инсценировку
кражи или грабежа, произведенного посторонними к имуществу лицами. Причем, создавая себе алиби, действия по
созданию обстановки места кражи или
грабежа производят по просьбе преступ-

ника его родственники или знакомые. Но
и в подобных случаях действия сообщников преступника образуют самостоятельные составы преступлений и являются с
криминалистической точки зрения способами совершения такого преступления,
как укрывательство.
Учитывая все вышесказанное, можно дать следующее определение способа
сокрытия преступления. Способ сокрытия преступления представляет собой
систему взаимосвязанных актов поведения (действий, операций) преступника
(его сообщников), детерминированных
условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности, направленных на полное или частичное сокрытие факта преступления, его следов,
участия в нем преступника, предпринятых с целью уклонения от уголовной ответственности. Знание способа сокрытия
преступления дает возможность следователю составить такой план расследования, который бы обеспечил успех этого
расследования.
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