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В теории отечественной криминалистики противодействие расследованию
изначально понималось как элемент конфликтной ситуации, представляющий
собой поведение заинтересованных
лиц в пассивной или активной формах.
К первой относились умолчание и отказ
от дачи показаний, несообщение требуемых сведений, отказ от явки и выдачи
требуемых сведений, предметов, документов. Активные формы понимались
как дача ложных показаний, обмен, сокрытие и уничтожение предметов, уклонение от явки, инсценировки и создание
лжедоказательств, склонение к неповиновению и прямое противодействие следователю. Нетрудно заметить, что все
перечисленные виды операций относятся
к сокрытию преступления. Таким образом, можно сделать вывод, что противодействие расследованию сводилось к сокрытию преступления [32, с. 187–188].
Р.С. Белкин, развивая эти представления
назвал, противодействие расследованию
формой сокрытия преступления [3, с. 223–
245]. Определения противодействия расследованию при этом не давалось.
В течение определенного времени понятие противодействия расследованию
употреблялось как синоним сокрытия

преступления, хотя и в различной интерпретации.
Так, И.М. Лузгин и В.П. Лавров высказали мнение, что сокрытие преступления
препятствует правосудию [23, с. 30]. Это
высказывание критиковалось нами, поскольку сокрытие преступления не может
осуществляться в рамках арбитражного,
административного, гражданского процессов, в ходе которых, так же как и в уголовном, осуществляется правосудие.
Близкой к позиции названных ученых
является точка зрения С.Ю. Журавлева,
который полагал, что противодействие
расследованию – это «система действий
(или бездействий), направленная на достижение цели сокрытия преступления
путем преодоления вовлечения его следов
в сферу уголовного судопроизводства и их
последующего использования в качестве
судебных доказательств» [15, с. 9–10].
Противодействие расследованию преж
де всего представляет собой деятельность
по воспрепятствованию выполнению задач досудебного производства. Эти последние в обобщенном виде могут быть
определены как установление обстоя
тельств расследуемого события, его преступного или криминального характера,
участников, их роли и степени вины.
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Противодействие в предлагаемом понимании не исчерпывается действиями
по сокрытию преступления и может реа
лизовываться даже в тех случаях, когда
никакого общественно опасного деяния
не совершалось. Например, известны
случаи оговора невиновных в совершении преступления, которое на самом деле
не совершалось ни оговариваемым, ни каким-либо другим лицом. В этих ситуациях субъекты противодействия стремятся
заставить орган расследования поверить
в достоверность сообщаемых им сведений
и принять решение о привлечении к ответственности оговариваемых лиц. Ранее мы
отмечали, что противодействующие субъекты пытаются осуществлять рефлексивное управление расследованием.
Оно предполагает проникновение в на
мерения соперника и склонение его к
принятию выгодного для оппонента решения [21, с. 36].
Субъект противодействия прогнозирует направление и содержание деятельности воображаемого следователя и стремится направить его усилия, так чтобы было
принято желаемое этим лицом (ами) решение. Такое управление в психологии считается разновидностью манипулирования,
под которым понимается скрытое психологическое воздействие в целях понуждения
человека к совершению действий, изменения сложившихся условий и отношений
в интересах воздействующего субъекта.
При этом отмечается, что адресат манипулятивного воздействия не принял бы желаемого манипулятором решения, если бы
был осведомлен о действительном характере, целях и мотивах оказываемого вли
яния [12, с. 32 ; 13, с. 48].
Воздействие осуществляется при помощи интерактивных операций, то есть
передачи субъекту расследования определенной информации. Противодействие
расследованию всегда связано с перекрытием каналов информации, получение
которой органами расследования невыгодно, опасно для противодействующей
стороны. Кроме полного перекрытия
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и ограничения доступа к информационным каналам субъекты противодействия
могут способствовать передаче или передавать лично фальсифицированные сведения, пытаясь навязать следствию выгодную для себя версию о наличии или
отсутствии расследуемого события, его
обстоятельствах, характере и участниках. В некоторых случаях вместе с ложными и фальсифицированными данными
сообщаются и достоверные сведения.
Таким образом передается информация,
призванная оказать психологическое воздействие на следователя и склонить его
к принятию желаемого субъектом противодействия решения.
Следует отметить, что противодейст
вие не всегда осуществляется в тайне от следователя или иного властного
субъекта уголовного судопроизводства.
Некоторые субъекты противодействия
пытаются открыто склонить следователя, прокурора, других уполномоченных
лиц к принятию незаконного решения,
иногда даже вопреки собранным по делу
доказательствам. В ряде ситуаций может
предлагаться вариант фальсификации
собранных в ходе расследования объективных данных, замены их на недостоверные, искусственно созданные. Иногда
субъект противодействия просто сообщает, какое решение для него желательно, предоставляя властным субъектам
возможность самостоятельно обосновать
его в ходе проведения расследования.
В последнем случае передается информация не об обстоятельствах расследуемого события, а о намерениях инициатора противодействия.
Таким образом, противодействие рас
следованию можно определить как
умышленные действия (систему действий), направленные на воспрепятствование установлению действительных
обстоятельств, характера расследуемого
события, вины его участников, личности
и степени вины субъектов совершенного
преступления и принятию справедливого
решения по уголовному делу.
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Ранее сформулированное нами определение подвергалось критике за то, что
в нем не отмечается возможность оказания противодействия в пассивной форме бездействия [28, с. 56]. Анализируя
содержание рассматриваемого понятия,
мы исходили из психологического понимания действия не только как определенного внешнего поведенческого акта
в виде движений, жестов, слов, но и как
мыслительных процессов [6, с. 38–42 ;
10, с. 27–42]. С этих позиций бездействие
как воздержание от выполнения определенных операций всегда соединено с выполнением действий. Поэтому считаем
излишним включение указания на бездействия в анализируемое определение.
Более того, по нашему мнению, традиционная трактовка бездействия, заимствованная из уголовно-правовой теории,
не дает полного представления о содержании противодействия расследованию.
Некоторыми авторами высказывалось
мнение о том, что противодействие расследованию может быть и неумышленным и даже неосознаваемым [22, с. 33 ;
28, с. 33–37].
По этому поводу уместна ссылка
на известное высказывание А.Р. Ратинова
о том, что заведомая ложь и добросовестное заблуждение отличаются как по этическим, так и психологическим признакам. В реальных ситуациях эти явления
бывают трудноразличимы, поскольку
связаны с множеством «тонких и очень
плавных переходов» [31, с. 283].
Поведение лиц, уничтоживших, изменивших, переместивших объекты-носители или источники информации, поскольку не заметили их или не осознавали их
значения, нельзя относить к противодействию расследованию. Такие действия являются случайными. После их выявления
субъекты, их совершившие, как правило,
не скрывают обстоятельства и содержания
выполненных операций.
Если же речь идет о том, что субъект
заблуждается в оценке направленности
собственных действий, то есть считает,

что он препятствует проведению необос
нованных действий следователя, принятию несправедливого решения по делу,
хотя следствие ведется объективно, то такие действия являются противодействием
расследованию. Они препятствуют установлению действительных обстоятельств
расследуемого события, его характера,
участников и их вины и принятию обос
нованного, справедливого решения.
Намеренно препятствуя выполнению
промежуточных целей, задач ведения отдельных следственных действий, они тем
самым противодействуют достижению
конечных целей расследования. Нелишне
заметить, что добросовестно заблужда
ющиеся лица нередко сами являются
объектом манипуляций со стороны субъектов прекрасно осознающих действительные направленность и характер осуществляемых операций.
Относительно содержания понятия
противодействия расследованию высказывались и другие мнения.
Так, А.М. Кустов относит к противодействию предварительному следствию
«систему противоправных действий, детерминированных объективными и субъективными факторами, направленных
на дезорганизацию работы по раскрытию преступления, воспрепятствование достижению объективной истины
по уголовному делу и осуществлению
правосудия различными лицами, заинтересованными в уклонении от ответственности виновного» [20, с. 54–55].
Стремление названного автора отразить в определении все существенные,
по его мнению, признаки привело к созданию весьма объемной формулировки,
несвободной от недостатков. Представляется неудачной попытка характеристики противодействия расследованию как
дезорганизации работы по раскрытию
преступления. Организация понимается
как определенное упорядочение, приведение в систему выполняемых операций.
Отсюда дезорганизация представляет
собой противоположную деятельность,
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осуществляемую с целью разрушения
организованной, сложившейся системы
действий соперничающей стороны –
органа расследования. Действительно,
иногда противодействие может нарушить
последовательность выполнения запланированных следователем мероприятий, помешать выполнению некоторых
из них и т.д. Например, противодействие
субъектов, уклоняющихся от участия
в расследовании, скрывающихся от следствия, не дают возможности проводить
процессуальные действия с их участием.
Однако, объявляя розыск скрывающихся, принимая меры к их задержанию,
приводу, следователь организует плановую работу и тем самым упорядочивает
процесс расследования. Направленность
на дезорганизацию не является сущест
венным признаком противодействия,
а потому включение его в определение
этого понятия нельзя признать обоснованным. Следует также напомнить, что
противодействие расследованию может
осуществляться и в тех случаях, когда
никакого преступления не совершалось.
В таких ситуациях не может идти речи
о направленности противодействия раскрытию преступления.
Как справедливо указывает А.И. Савоста, противодействие не всегда представляет собой именно систему действий и выполняется лицами, связанными
с преступлениями [34, с. 16].
Е.О. Москвин и О.Л. Стулин полагают, что противодействие расследованию
во всех случаях направлено на полное
или частичное уклонение виновного
от уголовной ответственности и наказания [26, с. 137 ; 36, с. 9].
Сходную позицию занимает Э.У. Бабаева, разрабатывающая проблемы преодоления противодействия уголовному
преследованию [1, с. 57–58].
Далеко не все субъекты, оказывающие
противодействие, стремятся к достижению цели уклонения виновного от ответственности. Например, в случаях оказывания противодействия в виде оговора
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заведомо невиновного ставятся совсем
другие цели. В связи с этим представляется бездоказательным вывод Э.У. Бабаевой о том, что понятие противодействия уголовному преследованию шире
по объему, нежели понятие противодействия предварительному расследованию,
поскольку отражает действия, совершаемые как на досудебных, так и на судебных стадиях уголовного судопроизводства. Это утверждение не подтверждается
ссылкой на содержательную специфику
противодействия уголовному преследованию, указанием существенных признаков этой деятельности, отличающих ее
от аналогичной, но реализуемой в ходе
предварительного расследования.
Противодействие уголовному преследованию, по сути, является разновидностью деятельности по воспрепятствованию расследованию и судебному
следствию. Содержание и приемы противодействия, оказываемого на разных
стадиях уголовного процесса, не имеют
существенных отличий. Автор анализируемой концепции действительно расширяет предлагаемое понятие за счет
включения в противодействие не только умышленных, но и неумышленных
действий и даже ошибочной деятельности властных субъектов уголовного судопроизводства [1, с. 118].
Мы уже приводили аргументы недопустимости отнесения к противодействию ошибочной деятельности следователя и других субъектов. Следователи,
совершившие ошибки и не желающие
признавать этого, тем не менее не скрывают содеянного и пытаются отстаивать
занимаемую позицию. Субъекты же противодействия не признают (по крайней
мере официально) характера осуществляемой ими деятельности, направленность
на воспрепятствование достижению
установленных законом целей и задач.
Истинная сущность оказываемого противодействия в момент его реализации
всегда маскируется. Ошибочная деятельность не скрывается. Конечно же, нельзя
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исключить, что допустивший ошибку
субъект попытается исправить ее, если
это возможно, или переложить ответственность за ее совершение на других лиц.
Но это уже будет находиться за пределами расследования, в процессе которого
допущена ошибка.
Весьма оригинальное определение
предлагал В.В. Трухачев, считавший, что
противодействие – это «способ (форма)
воспрепятствования реальному или потенциальному расследованию, заключа
ющийся в разработке и реализации деяний, направленных на упреждение
и нейтрализацию расследования на основе моделирования или анализа действий
лиц, его осуществляющих» [37, с. 35].
В приведенной формулировке, нес
мотря на ее значительный объем, не содержится существенных признаков отражаемого в определяемом понятии.
Указание на упреждающий и нейтрализующий характер этой деятельности
не дает ни малейшего представления о ее
содержании и не позволяет отграничивать
противодействие от других действий. Например, упреждение и нейтрализация
расследования умышленно осуществляемого с целью привлечения к ответственности невиновного вряд ли можно считать
противодействием, так же как воспрепятствование любой другой незаконной деятельности органов расследования.
А.Ю. Головин, А.Ф. Волынский, В.Е. Кор
ноухов рассматривают противодействие расследованию как противоправную
и даже преступную деятельность, осуществляемую преступниками и связанными с ними лицами [11, с. 158 ; 8, с. 103 ;
19, с. 190].
Как уже говорилось, противодействие
расследованию далеко не всегда носит
противоправный и преступный характер.
А.А. Хараев справедливо указывает,
что противодействие расследованию может оказываться и лицами, не имеющими никакого отношения к преступному
событию [38, с. 5–6]. К этому нужно добавить, что противодействие могут ока-

зывать лица, никак не связанные с субъектами расследуемого преступления.
Не менее обширен разброс мнений авторов и по поводу классификации актов
противодействия расследованию.
Первая классификация актов противодействия была разработана нами в тот
период, когда какая-либо видовая дифференциация рассматриваемой деятельности
в теории криминалистики отсутствовала [18, с. 39]. За прошедшее время предпринимались многочисленные попытки
усовершенствования этой классификации.
В первую очередь мы предлагали делить акты противодействия по направленности на воспрепятствование установлению: события в целом; его отдельных
обстоятельств; действительного характера; участников и их роли; характера
и размера причиненного ущерба; свойств
личности виновных, влияющих на степень и характер ответственности; причин
и условий совершения преступления; невиновности привлекаемых к уголовной
ответственности.
По своему содержанию различаются
акты противодействия:
1) заключающиеся в воздействии на
информацию о реальном преступлении,
2) не связанные с воздействием на информацию о преступлении.
Воздействие на информацию о преступлении образует содержание действий
по сокрытию.
Сокрытие преступления можно определить как умышленные действия, направленные на воспрепятствование установлению действительных обстоятельств,
характера, участников преступного события и уклонение виновного от уголовной
ответственности за преступление или предупреждение возникновения информации
о совершенном преступлении или воздействие на информацию об уже оконченном
посягательстве.
Как известно, в тех случаях, когда
действия по сокрытию не охватываются единым преступным замыслом, они
выполняются после реализации способа
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совершения преступления и не являются
его элементом.
По отношению к способу преступления мы еще в 1982 г. предложили классифицировать сокрытие на субструктурное и инфраструктурное [17, с. 182].
Субструктурное сокрытие реализуется
в пределах способа преступления, а инфраструктурное – за его рамками.
Самостоятельные (инфраструктурные)
действия выполняются после совершения
неосторожных и умышленных импульсивных преступлений. Импульсивными
считаются общественно опасные деяния,
совершаемые в связи с внезапно возникшим умыслом. В этих случаях субъект
преступления, как правило, не думает
о возможной уголовной ответственности,
стремится к достижению поставленной
цели, невзирая на потенциальные неблагоприятные последствия.
Субъекты неосторожных преступлений вообще не предвидят возможности
наступления общественно опасных последствий либо самонадеянно рассчитывают избежать их.
В связи с этим субъекты названных
общественно опасных деяний не включают действия по сокрытию в способ преступления.
Некоторые субъекты после выполнения
приемов и операций по сокрытию в рамках способа преступления приходят к выводу, что имеются возможности по совершению еще более эффективных действий.
Последние могут считаться самостоятельными (инфраструктурными), если не являются продолжением ранее выполненных.
К инфраструктурным относятся и
действия по сокрытию, выполняемые
в процессе участия в следственных
действиях. К ним может быть отнесена
дача ложных показаний.
Инфраструктурное сокрытие по вариа
тивности, содержанию и механизму следообразования существенно отличается
от аналогичных приемов и операций, реа
лизуемых в рамках способа совершения
преступления. Специфика самостоятель246

ных действий по сокрытию обусловлена
более широким кругом и особенностями,
детерминирующих их факторов.
Инфраструктурное сокрытие реализуется только после совершения преступления и находится в односторонней
связи с уже выполненными операциями.
Содержание этих действий опосредованно детерминируется предшествующими
операциями субъекта преступления и зависит от образовавшихся следов общественно опасного деяния.
Субструктурное сокрытие может применяться на стадиях как подготовки, так
и непосредственного совершения преступления. Как уже упоминалось, операции
по сокрытию и другие элементы способа
преступления находятся во взаимной связи. Субъект преступления, избирая и выполняя те или иные действия по сокрытию, вынужден учитывать планируемые
или (и) уже осуществленные операции,
характер образовавшихся и предполагаемых следов, условия объективной обстановки, в которых предстоит скрывать содеянное, собственные возможности.
У субъекта, готовящегося к совершению преступления, имеются более широкие возможности по сокрытию, чем
у лица, приступающего к реализации
инфраструктурных операций. Последний вынужден принимать во внимание
локализацию, характер уже имеющихся, а иногда и уже обнаруженных следов. Если он не учитывает этих обстоятельств, то продуктивность его действий
по сокрытию может быть существенно
снижена. Кроме того, субъекты инфраструктурного сокрытия нередко действуют в условиях дефицита времени.
В то же время набор самостоятельных
действий по сокрытию в количественном
отношении больше, чем при реализации
субструктурного сокрытия. В частности,
самостоятельные операции по сокрытию
могут совершаться в рамках следственных действий.
Самостоятельные действия по сокрытию может выполнять и субъект, не участ
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вовавший в совершении преступления,
что также обуславливает специфику их
содержания.
Самостоятельные действия по сокрытию могут быть единичными, разрозненными или выполняться во взаимном
комплексе, взаимной связи, образуя способ сокрытия преступления. В последнем случае реализуется способ сокрытия
преступления, под которым мы понимаем систему взаимосвязанных действий
по сокрытию находящихся за пределами
способа совершения преступления.
Среди действий по сокрытию выделяются вербальные (словесные) и физические, связанные с физическим воздействием на материальные объекты.
Наиболее разработаны в кримина
листике классификации сокрытия преступления по содержанию. По этому
основанию они подразделяются на утаивание, маскировку, фальсификацию, уничтожение информации о преступлении, инсценировку и симуляцию [2, с. 235–242].
Вызывает возражение причисление к сокрытию действий по симуляции, поскольку они не связаны с воздействием на информацию о преступлении. Эти операции
заключаются в имитации определенных
состояний, исключающих привлечение
к уголовной ответственности или участие в отдельных процессуальных действиях либо в расследовании в целом. Они,
конечно же, являются разновидностью
актов противодействия расследованию,
но по названным причинам не относятся
к сокрытию преступления.
В то же время среди субструктурных
действий по сокрытию многими авторами не называются операции по предуп
реждению возникновения следов.
Небезоговорочно отношение к сокрытию преступления всех видов инсценировок, то есть искусственного
создания обстановки имитируемого события [27, с. 4 ; 2, с. 39 ; 29, с. 29]. Некоторыми субъектами противодействия
инсценируется преступное событие, которое на самом деле не имело места или

реально протекало, но не носило криминального характера. Другими словами,
инсценировки преступления как разновидность способа противодействия
могут применяться и тогда, когда никакого преступного деяния на самом деле
не совершалось.
Дискуссионным в отечественной криминалистике является вопрос о содержании понятия способа сокрытия преступления. Сторонники интегративной
теории называют способами все составные части способа преступления, выделяя в его структуре не операции, а способы подготовки, совершения и сокрытия
общественно опасного посягательства.
Данная теория была подвергнута обстоятельной и обоснованной критике.
Основоположник криминалистичес
кого учения о способе совершения
преступления Г.Г. Зуйков справедливо указывал, что в психологии способ
понимается как метод деятельности,
представляющий собой систему действий. Элементы же способа преступления далеко не всегда являются таковыми [15, с. 162–167]. В частности,
субструктурное инфраструктурное сокрытие нередко неотделимо от других элементов способа преступления.
Например, субъект квартирной кражи,
скрывая действия по проникновению
в жилище, поиску и изъятию чужого
имущества, использует такие условия
места и времени, как отсутствие в них
посторонних, способных помешать реализации преступного замысла лиц. Перечисленные операции злоумышленники стремятся выполнять таким образом,
чтобы не обнаружить себя. Спрашивается, каким образом такие действия можно
выделить в отдельный способ?
Возникает также вопрос: до какого
предела можно дробить элементы способа совершения преступления?
Скажем, в «способе подготовки к совершению преступления» можно также
выделить еще более мелкие элементы
и объединить их в микроспособы.
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Наиболее существенным недостатком
сторонников подобных взглядов является не только отсутствие практического
значения, но и дезориентация практиков,
в первую очередь сотрудников органов
расследования.
Весьма показательными в этом смыс
ле являются высказывания П.В. Малышкина в двух статьях, опубликованных под
одним названием, но в разных изданиях
[24 ; 25].
Несмотря на критику сторонников интегративной концепции способа совершения преступления (называемой интегральной), автор практически примыкает к ним,
утверждая, что инфраструктурные и субструктурные действия по сокрытию образуют способ сокрытия. При этом не обращается внимание на весьма существенные
различия в процессах детерминации и отражения этих действий, что, несомненно,
требует учета в рекомендациях по распознаванию этих разных видов деятельности.
Названный автор не только не предпринимает никаких попыток в этом направлении, но и делает шокирующие
выводы о том, что инфраструктурное
сокрытие, содержащее признаки состава преступления, не является способом
сокрытия, поскольку образует самостоятельный способ совершения преступления [24, с. 27 ; 25, с. 289].
Отсюда нужно понимать, что никаких
особенностей по распознаванию и пре
одолению этого сокрытия не существует.
Весьма свободно используя в названных публикациях положения из работ
других ученых, автор в данном случае
не счел возможным обратиться к мнению
иных исследователей по этому и ряду
других затрагиваемых вопросов.
В научной литературе достаточно давно отмечалось, что ряд субъектов для сокрытия уже совершенного преступления
совершают другое посягательство, в том
числе и привлекая к этому новых со
участников [23].
В сложных случаях для этого совершается комплекс действий, образующих спо248

соб сокрытия, все или некоторые элементы которого могут подпадать под признаки
состава преступления. Уголовно-правовая
характеристика этих действий не меняет их криминалистического значения для
раскрытия и расследования преступления,
а значит, и теоретического исследования.
Хотелось бы заметить, что столь легковесные суждения не просто вносят
терминологическую путаницу, а дезавуируют значение всех проведенных исследований инфраструктурного сокрытия.
К противодействию, не относящемуся к сокрытию реально совершенного
преступления, относятся инсценировка
преступного события, не имевшего места в действительности; умышленный
оговор, самооговор в посягательстве, которое не совершалось; уклонение от участия в расследовании; ограничение допуска следователя к объектам, имеющим
значение для дела; воздействие на следователя в целях принятия им необъективного, незаконного решения по делу.
Кроме того, в зависимости от способа
осуществления контакта субъекта с органами расследования мы предлагаем выделять непосредственное и опосредованное
противодействие. Последнее осуществляется разными лицами через промежуточные звенья – других людей, материальные
источники и носители информации.
Еще в 1992 г. мы дифференцировали
субъектов противодействия в зависимости от их отношения к расследуемому
деянию и самому процессу расследования на внешних и внутренних. Свою позицию мы аргументировали различиями
в содержании актов противодействия,
реализуемых разными субъектами, обусловленными спецификой детерминирующих факторов.
Позднее Р.С. Белкин, развивая это положение, выделил внешнее и внутреннее
противодействие, относя к последнему
деятельность субъектов, так или иначе
причастных к расследованию [4, с. 130].
А.Н. Петрова добавляет к названным
третий вид противодействия – смешанный, который может оказываться одно
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временно и внешними, и внутренними
субъектами [30, с. 10].
В этой связи интересна попытка введения нового классификационного вида –
противодействия уголовному преследованию, как специфической деятельности
по обнаружению преступления, виновных в его совершении лиц и привлечении
их к уголовной ответственности.
При этом выделяются акты противодействия, осуществляемые на стадиях
возбуждения уголовного дела, предварительного расследования и судебного разбирательства [1, с. 145–149].
Такую классификацию автор считает относящейся к первому, как можно
предположить, более общему уровню,
по отношению к другим. Второй уровень
составляет классификация актов противодействия по субъектам их осуществляющих – участниками и «неучастниками»
уголовного судопроизводства. Следует
признать неудачным термин «неучастники» уголовного процесса, наверное,
более правильным было бы назвать их
субъектами противодействия, не участвующими в уголовном судопроизводстве.
Третий уровень данной классификации составляют акты воспрепятствования
установлению отдельных обстоятельств
предмета доказывания, а четвертый –
акты противодействия в отношении доказательств по уголовным делам. Кроме
этого, предлагается различать явные и неявные способы противодействия, а также
по степени распространенности – просто
распространенные, наиболее и наименее
распространенные [1, с. 149–155].
Несмотря на попытку определенной
аргументации приведенных классификаций, они не производят впечатления
системы взаимосвязанных элементов.
Классифицируя акты противодействия
по стадиям преступной деятельности
и уголовного судопроизводства, автор
вынуждена повторяться, как, впрочем,
и при раскрытии других выделяемых
видов анализируемой деятельности. Все
это существенно затрудняет использова-

ние этих классификаций в судебно-следственной практике, теоретических изыс
каниях и учебном процессе.
Некоторые выделяемые виды просто
перечисляются без указания различий
и границ дифференцируемых разновидностей. Примером является классификация по степени распространенности.
Невозможно согласиться и с использованием такой терминологии, как «противодействие в отношении доказательств»,
«противодействие, оказываемое на материальные следы преступления». В этих
случаях речь идет об отдельных приемах
сокрытия – уничтожении, фальсификации, утаивании, маскировке материальных носителей и источников информации.
Обращая внимание на подобные огрехи,
хочется напомнить, что новые термины
должны быть понятны пользователю (прежде всего практическому работнику).
Большинством криминалистов признается, что на рубеже 80–90-х гг. XX в.
созданы основы частной криминалистической теории о преодолении противодействия предварительному расследованию.
Развитие этой частно-криминалистической теории продолжается и по настоящее время. Предпринята даже попытка
определить содержание понятия рассматриваемой криминалистической теории.
По мнению Э.У. Бабаевой, указанная
теория представляет собой систему криминалистических знаний о том, как выявлять и преодолевать противодействие
на досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства [1, с. 33].
Уместно напомнить, что частные теории являются частью общей теории науки.
Общая теория криминалистики ее
автором представлялась как система мировоззренческих принципов, теоретических концепций, категорий и понятий,
методов и связей, определений и терминов, представляющих собой научное отражение всего предмета криминалистики
[5, с. 230–238].
Общая теория науки выполняет роль
методологии науки, способствует осу249
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ществлению прежде всего ее познавательных функций. С этих позиций общая
теория рассматривается как результаты
рациональной познавательной деятельности – системы знаний, понятий, суждений, законов, принципов [33, с. 78].
Частнонаучные теории понимаются как
система положений, доказанная концепция, отражающая сущность явлений дейст
вительности [9, с. 242–261 ; 33, с. 8–11].
Понятия учения и теории, по крайней
мере в криминалистике, используются как
равнозначные.
Частная криминалистическая теория
имеет свой предмет, к которому относятся закономерности, составляющие часть
предмета науки криминалистики.
В предмет криминалистики включаются закономерности формирования, собирания, исследования доказательственной информации во всех ситуациях, в том
числе и несвязанных с оказанием противодействия. Эти последние нам предлагалось разделить на группы: 1) условия
полного отсутствия какого-либо влияния
на процессы возникновения, обнаружения, исследования и использования криминалистически значимой информации;
2) обстановку, характеризующуюся воздействием на указанные процессы и процедуры, но не являющуюся противодействием. Такое влияние могут оказывать как
природные силы, так и случайные поступки, заблуждения людей, не относящиеся
к противодействию.
Таким образом, можно сделать вывод,
что к предмету учения о преодолении
противодействия относятся закономерности, не исчерпывающие предмета криминалистики, а являющиеся его составной частью.
Объектами рассматриваемого криминалистического учения являются, с одной стороны, противодействие расследованию, а с другой стороны, деятельность
по их преодолению. По нашему мнению,
содержание этой деятельности образуют
распознавание, пресечение, нейтрализа
ция оказываемого противодействия. Рас
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познавание начинается от выявления
признаков оказываемого противодействия и продолжается до установления всех
актов, направленных на воспрепятствование решению задач расследования.
Пресечение понимается как деятельность органов расследования, направленная на прекращение оказываемого противодействия.
Нейтрализацию же предлагается трактовать как блокирование усилий субъекта противодействия, чтобы не допустить
воспрепятствования решению задач расследования.
Конечно же, полное прекращение оказываемого противодействия, выявление,
несмотря на уже законченные попытки
противодействия всех обстоятельств предмета доказывания, и принятие справедливого решения по делу являются наиболее
оптимальным вариантом преодоления
рассматриваемой деятельности. Однако
в некоторых наиболее сложных ситуациях следователь в силу ряда субъективных
и объективных причин не располагает
для этого достаточными возможностями.
В таких условиях, особенно когда неизвестны все намерения и реализованные
акты противодействия, более целесооб
разно использование методов нейтрализации усилий соперничающего субъекта.
В рассматриваемых ситуациях продуктивно использование контрманипулятивных
технологий, заключающихся в скрытом
воздействии на субъекта противодействия.
Среди них можно выделить рефлексивное
управление противодействующими субъектами, чтобы заставить их отказаться
от достижения поставленных целей или
совершить действия, разоблачающие их
намерения [32, с. 191–197 ; 14, с. 104–107].
Нейтрализация противодействия возможна путем ограничения доступа противодействующего субъекта к объектам,
воздействие на которые является частью
осуществляемой деятельности по воспрепятствованию расследованию.
Пресечение противодействия расследованию может осуществляться методами
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убеждения (прямого или опосредованного) и основанного на законе принуждения.
В.Е. Корноухов считает допустимым использование метода внушения,
под которым понимает «воздействие
на личность, в результате которого
субъект воспринимает передаваемую
информацию без рационального осмыс
ления» [19, с. 199–200]. При этом разделяется внушение «идеи» и «содержания»
признания и делается вывод о допус
тимости того и другого, если субъекту
не передается информация, которая может составить содержание показаний.
М.В. Боева также высказывается в пользу допустимости внушения, считая, что
наряду с методами убеждения оно является неотъемлемым элементом всего процесса предварительного расследования.
Правомерность этого метода связывается
с соблюдением критериев допустимости
тактических приемов – закономерности,
этичности, избирательности оказыва
емого воздействия [7, с. 19–20].
Несмотря на привлекательность для
практических работников названной позиции, она вызывает сомнения в части
объяснения свободы выбора у субъекта,
подвергающегося такому выводу. Известно, что некоторые оговаривающие
себя субъекты дают ложные показания,
находясь в состоянии фрустрации, осознания безвыходности своего положения [35, с. 216]. В этих ситуациях они

находятся под внушающим воздействием
утверждений допрашивающего о том, что
единственным выходом является признание виновности в преступлении, которого они на самом деле не совершали.
В связи с этим мы полагаем, что в теории
криминалистики, психологии и уголовного процесса должны быть разработаны
более полные рекомендации, обеспечивающие правомерность, допустимость
и эффективность использования методов
внушения в следственной практике.
Многочисленные классификации методов, приемов и средств преодоления,
известные в современный период (включая, естественно, и нашу собственную),
во многом несовершенны, не отвечают
в полной мере потребностям практики.
Основной недостаток практически всех
попыток систематизации подобного рода
состоит в отрыве от условий типичных
следственных ситуаций, в которых должно
преодолеваться противодействие. В лучшем случае авторы классификаций принимают во внимание направленность противодействия, но не учитывают степень
информированности следствия, свойства
личности противодействующих субъектов
и самого следователя, его организационно-управленческий потенциал и т.д.
Все это, на наш взгляд, свидетельст
вует о возможности и необходимости
дальнейшего развития рассматриваемого
криминалистического учения.
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