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Противодействие расследованию:
понятие, содержание и пути преодоления
У преступников в период подготовки, непосредственного совершения преступления и после его завершения, когда им становятся известны факты осуществления
правоохранительными органами сбора и проверки материалов о их преступной деятельности, срабатывает физиологический инстинкт самосохранения и самозащиты,
то есть естественная потребность к свободе, а также стремление избежать уголовной
ответственности за содеянное. Проведенные исследования показали, что расследование значительного количества уголовных дел характеризовалось простым или квалифицированным противодействием со стороны как участников преступного события,
так и посторонних к уже совершенному преступлению лиц. Особо четко просматривается запланированное и хорошо организованное вмешательство в расследование
уголовного дела в случаях, когда преступление совершено членами криминального
формирования (организованной группы, организации, сообщества). Зачастую применяется внешнее противодействие расследованию в условиях, когда преступление
совершено организованными группами или сообществами. В статье рассматриваются некоторые результаты и выводы исследований криминалистических аспектов
проблемы противодействия расследованию.
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Проблема противодействия расследованию до 90-х гг. ХХ в. лишь отчасти привлекала внимание ученых-криминалистов
и специалистов в области теории оперативно-розыскной деятельности. И только
в начале последнего десятилетия данная
проблема приобрела особенную научную
актуальность, остроту и практическую
значимость.
В большинстве своем это связано с закономерностью объединения организованных преступных групп в криминальные сообщества и роста в связи с этим
количества соответствующих преступлений (на 20–22%), а также с процессами
коррумпированности служащих государственно-властных структур и работников
правоохранительных органов.
Если раньше под противодействием
расследованию понимали преимущест-

венно различные формы и способы сокрытия преступления [1 ; 2], то теперь
это понятие значительно расширилось по
существу и содержанию [5, с. 241–252].
Следственная практика вскрыла разнообразные приемы, методы и формы
заинтересованного вмешательства в ход
следствия со стороны преступников и
иных лиц, а также причастность к этому
коррумпированных должностных лиц
различных государственных учреждений
и организаций.
Наши исследования привели к выводу о том, что формы, приемы и методы
противодействия, как правило, преступниками реализуются после выявления
правоохранительными органами какоголибо эпизода преступной деятельности
или всего преступления в целом. Данные
факты выявляются в процессе оператив-
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но-розыскных, следственных (по другим
уголовным делам) или иных мероприятий.
Недостаточно эффективная нейтрализация деятельности вышеназванных лиц
по противодействию расследованию существенно сказывается на качественной
и количественной сторонах деятельности
правоохранительных органов по раскрытию и расследованию тяжких преступлений. Особо негативно это отражается
при наличии факта противодействия со
стороны коррумпированных сотрудников
правоохранительных органов.
Наши исследования также привели
к другому выводу о том, что в настоящее
время противодействие расследованию
нужно рассматривать как умышленную
деятельность лиц с целью воспрепятствования решению задач расследования,
то есть установлению истины по уголовному делу, а также по обеспечению и защите прав и свобод участвующих в судопроизводстве граждан.
Среди признаков, свидетельствующих
о начале противодействия расследованию со стороны членов преступных формирований, можно назвать такие их разновидности, как:
а) резкое снижение преступной активности членов отдельных преступных
групп (сообществ);
б) включение механизма противо
действия расследованию, куда входят такие мероприятия, как введение в действие
денежного фонда «общака» или «кассы»
преступной группировки; подключение
к противодействию коррумпированных
связей (должностных лиц, общественных
и политических деятелей, депутатов различных дум и т.д.); осуществление членами преступной группы действий по сопротивлению правоохранительной системе
(убийства, подкуп, хищения близких) и т.д.;
в) преследование или месть в отношении законопослушных граждан, оказавших помощь или содействовавших раскрытию и расследованию преступлений;
г) негативные публикации по поводу
расследования какого-то уголовного дела

в средствах массовой информации или
в отношении лиц, осуществляющих данное расследование;
д) организация побегов членов преступных групп, совершивших ранее преступления (из-под стражи при конвоировании, из следственного изолятора или из
зала суда);
е) организация массовых беспорядков
в местах временного содержания или отбывания наказания соответствующих лиц;
ж) преследование по службе следователя или членов его семьи по месту их
работы;
з) физическая месть (вплоть до заказных убийств) в отношении людей,
содействующих правоохранительным органам в выявлении, раскрытии и расследовании преступной деятельности определенных лиц или целых групп и т.д.
Сегодня криминалитет, объединившись в преступные группы (сообщества
или формирования), привлекает ранее
судимых лиц к обеспечению своей безопасности, в том числе для совершения
заказных преступлений в отношении
«ненужных» свидетелей, потерпевших
или работников правоохранительных
органов, ведущих расследование преступлений, а также для иных репрессивных,
охранных и разведывательных функций.
На начальных стадиях своего современного развития преступные группы
или сообщества, как правило, устанавливают связь с коррумпированными должностными лицами различного уровня для
того, чтобы в экстренных или критических случаях они играли роль дополнительных гарантов безопасности и способствовали уклонению от привлечения
к уголовной ответственности.
Они в свою структуру включают отдельную группу лиц, которая должна осуществлять наблюдение за деятельностью
правоохранительных органов, что делает
преступную группу менее уязвимой для
этих органов, более мобильной в получении необходимой информации и организации сопротивления разоблачению и т.д.
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Данные группировки также имеют
в своей структуре группу, обеспечива
ющую безопасность ее преступной деятельности, которая вырабатывает и реализует средства и методы противодействия
деятельности контролирующих и ревизионных государственных, а также правоохранительных органов по выявлению,
пресечению, раскрытию и расследованию
преступлений, совершенных или совершаемых членами данного преступного сообщества (формирования).
К таким средствам и методам относятся: использование покровительственных
отношений влиятельных или коррумпированных должностных лиц; дача взяток
или «подарков» (следственная практика
выявила случаи взяток постоянного, ежемесячного характера); оказание определенных услуг таким лицам (например,
предоставление услуг проституток); использование преступной организацией
своей легальной, законной деятельности.
Такие группировки обеспечиваются
современной техникой, транспортными
средствами, автоматическим оружием
иностранного производства, средствами
связи с большим радиусом действия, аппаратурой, предназначенной для подслушивания, видеозаписи и слежения.
Наши исследования привели к выводу
о том, что сейчас можно говорить о наличии совокупной деятельности преступного сообщества (преступной организации), в рамках которой каждый ее член
или группа, а также лица, привлекаемые
«со стороны», выполняют определенные
функции или роли. Их совокупность носит разноплановый характер и может
включать в себя не только преступную,
но и иную противоправную организованную деятельность. На наш взгляд, ее
можно обозначить как деятельность по
противодействию расследованию.
Целями противодействия расследованию могут быть:
а) общие цели – это оставление в тайне
для правоохранительных органов обстоятельств совершения одного или несколь-

ких преступлений; сокрытие источников
криминалистически значимой информации о самом преступном событии и его
участниках; дезорганизация правоохранительной деятельности; воспрепятствование раскрытию преступления и осуществлению правосудия;
б) промежуточные или частные цели,
как правило, взаимосвязаны и предопределяют выбор способов и средств противодействия. В этом немаловажную роль
играет мотив действий субъектов противодействия. Преступники, оставшиеся на свободе и находящиеся на грани
разоблачения, организуют наблюдение
за деятельностью правоохранительных
органов, а также осуществляют нелегальные, то есть незаконные «допросы»
свидетелей или потерпевших с целью
установить, что уже известно органам
следствия. Полученные сведения анализируются и используются в дальнейшем
для сокрытия последствий преступления,
для определения линии поведения лиц на
следствии и в суде, а также для подбора
приемов воздействия на «заговорившего»
соучастника, потерпевшего, «чрезмерно
любопытного» следователя или на судью.
В своих работах М.В. Щеголева к объективным факторам, детерминирующим
противодействие расследованию, относит
место, обстановку, условия, время совершения преступления, а к субъективным –
цель, мотивы соответствующих действий,
свойства личности (то есть субъекта противодействия) и др.
Наше исследование следственной и
судебной практики привело нас еще к одному выводу о том, что на возникновение и развитие деятельности по противодействию расследования воздействуют
и иные факторы, а именно:
а) субъективного характера: обста
новка психической аффектации людей;
движение больших масс людей в ходе
возникновения и уничтожения следов
преступления и вещественных доказательств; создание средствами массовой
информации ложного общественного
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мнения в отношении содержания уголовного дела или лиц, осуществляющих его
расследование; психологическое «давление» коррумпированных должностных
лиц; конспиративность деятельности чле
нов преступных групп; реализация ими
принципа взаимовыручки и т.п.;
б) объективного характера: убийство
«важного» свидетеля; уничтожение протоколов, вещественных доказательств
или всего уголовного дела; побег из-под
стражи обвиняемого; недостаток сил
и средств в распоряжении правоохранительных органов, осуществляющих расследование; слабая правовая подготовка
их сотрудников и т.п.
В целом можно сделать вывод о том,
что в широком смысле противодействие
расследованию представляет собой совокупность умышленных действий, направленных на воспрепятствование деятельности правоохранительных органов,
имеющей целью защиту прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, достижение
объективной истины по уголовному делу
и осуществление правосудия.
Подобное противодействие может вы
ражаться в действиях различных лиц,
направленных на изменение состояния
объективной информации о преступлении или на ее искажение.
Совершенно правы авторы, которые
утверждают, что в связи с выявлением преступления противодействие его
расследованию обязательно сопряжено
с совокупностью действий по искажению объективной действительности, то
есть умышленным созданием видимости
другого, в том числе и некриминального
события.
По мнению Р.С. Белкина, осуществляемое противодействие может быть направлено:
– на процесс расследования, решение
его задач, условия его производства;
– на лицо, производящее расследование – следователя, работника органа
дознания;

– на носителей доказательственной
информации – свидетелей, потерпевших, а также не связанных с ними
лиц – друзей, товарищей по работе,
родственников и т.п. [3].
Исходя из сказанного можно определить, что противодействие расследованию – это система противоправных
действий, детерминированных объективными и субъективными факторами,
направленных на дезорганизацию работы
по раскрытию и расследованию совершенного преступления, воспрепятствование защите прав и законных интересов
лиц и организаций, потерпевших от преступлений, воспрепятствование достижению объективной истины по уголовному делу и осуществление правосудия.
Деятельность по противодействию расследованию осуществляется различными
лицами, которые заинтересованы в уклонении от юридической ответственности виновных.
Противодействие расследованию нами
рассматривается, с одной стороны, как
активная противоправная деятельность,
с другой – как социально опасное явление.
Оно может выражаться:
а) во‑первых, в системе активных
действий различных лиц, связанных с событием преступления, препятствующих
следователю или судье в защите или восстановлении нарушенных прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также в достижении объективной истины по уголовному
делу и осуществлению правосудия;
б) во‑вторых, в целенаправленном пас
сивном поведении лиц, являющихся носителями криминалистически значимой информации о событии преступления и его
участниках, препятствующем осуществлению расследования и правосудия;
в) в‑третьих, в системе действий иных
лиц, направленных не только на воспрепятствование достижению объективной истины по одному или нескольким
уголовным делам, но и на воспрепятствование осуществлению правосудия
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и защиты нарушенных прав и законных
интересов граждан;
г) в‑четвертых, в системе действий
лиц, не являющихся прямыми участниками преступного события, но в силу
определенных обстоятельств заинтересованных в дезорганизации расследования
и отрицательном исходе уголовного судопроизводства по конкретному делу.
Система действий по противодействию расследованию реализуется для того,
чтобы оставить в тайне обстоятельства
одного или нескольких преступлений
и скрыть источники криминалистически
значимой информации о самом преступном событии и его участниках, а если это
не удалось, то путем физического или
иного воздействия на лиц, осуществляющих расследование или рассмотрение
дела в суде, дезорганизовать их работу,
воспрепятствовать раскрытию преступления и осуществлению правосудия.
В данную систему входят различные
действия: угрозы возможной расправы
над следователем, судьей или членами их семей; угрозы или подкуп свидетелей или потерпевшего; шантаж или
распространение ложных, порочащих
слухов; организация негативных публикаций в печати, создание отрицательного
общественного мнения и т.д.
Члены преступных формирований воз
действуют на других лиц через определенный механизм, то есть систему
действий, побуждаемую мотивом и определяемую целью, а также реализуемую
путем решения системы задач и использования определенных средств.
Данный механизм строится в несколько этапов. В эти этапы входят действия по
изучению объекта будущего воздействия,
подбор способов воздействия, их реализация, анализ полученных результатов,
корректировка действий и т.д.
Механизм деятельности по противодействию расследованию складывается
из последовательных действий, которые
могут соответствовать этапам расследования и судебного разбирательства,

а также могут быть направлены на определенных субъектов уголовного судопроизводства. В данный механизм входит
следующее:
1. Во-первых, действия по сокрытию
последствий преступления. В их числе
такие действия, как утаивание, уничтожение, маскировка или фальсификация
следов преступления. Этот способ реализуется не только для противодействия расследованию, но и в некоторых
иных случаях. Следует отметить, что
воздействие преступника или иных лиц
на материальные следы преступления
является распространенным способом
противодействия раскрытию и расследованию преступлений.
Спектр приемов такого воздействия
на материальные следы весьма широк
и включает в себя целенаправленное перемещение материальных источников информации о преступлении и преступнике, их маскировку, уничтожение, а также
сочетание этих приемов. Непосредственно после того, как лицам, заинтересованным в оставлении в тайне факта преступления и источников информации о нем,
становится известно, что правоохранительные органы обладают информацией
о таком преступления, они используют,
как правило, приемы, направленные на
уничтожение, утаивание, маскировку или
фальсификацию следов преступления,
вещественных доказательств (если они
не уничтожены при его совершении).
Помимо воздействия на материальные следы преступник или иные лица,
заинтересованные в отрицательном результате расследования уголовного дела,
создают ложную информацию о самом
преступлении и его участниках. Здесь
дискуссионным представляется вопрос
о соотношении сокрытия преступления
как элемента способа совершения преступления и такого сокрытия, как формы
противодействия расследованию.
В настоящее время существуют лишь
отдельные высказывания ученых-юристов
о понятии «противодействие расследова-
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нию». Так, А.Ф. Лубин и С.Ю. Журавлев
пишут, что «противодействие расследованию можно определить как систему дейст
вий (или бездействия), преследующих
цель воспрепятствовать вовлечению следов преступления в сферу уголовного судопроизводства и последующего их использования в качестве доказательств. Но
это, на наш взгляд, не что иное, как сокрытие преступления – составная часть способа совершения преступления. В этой
связи следует указать на следующее.
Сокрытие преступления как форма
противодействия расследованию – это
действия, направленные на воспрепятствование расследованию путем утаивания,
уничтожения, маскировки, фальсификации следов преступления и преступника
либо их носителей или путем комбинирования этих приемов.
Воспрепятствование заключается (в активной или пассивной форме человеческих поведенческих актов) в недопущении
включения соответствующей доказательственной информации в сферу уголовного
судопроизводства, ее использования в процессе расследования уголовного дела.
Действия по сокрытию осуществляются в основном преступником или его
соучастниками. Значительно реже – потерпевшим или свидетелем. Они дают
ложные показания, содействуют преступнику в укрытии и уничтожении средств
совершения преступления, трупа, похищенного имущества. Потерпевший или
свидетель в отдельных случаях воздействует на других потерпевших или свидетелей, способствует выезду преступника
в другую местность либо его проживанию на нелегальном положении, чаще –
умышленно уклоняется от явки в правоохранительные органы по вызову.
Проведенные исследования привели
к еще одному выводу – о том, что деятельность по противодействию расследованию может осуществляться в форме
сокрытия преступления и представлять
собой систему противоправных действий
(в виде утаивания, уничтожения, маски-

ровки или фальсификации следов), детерминированных объективными и субъективными факторами, направленными
на дезорганизацию работы по раскрытию преступления, воспрепятствование
достижению объективной истины по
уголовному делу и осуществлению правосудия, и осуществляемых различными
лицами, заинтересованными в уклонении
виновного от ответственности.
Противодействие расследованию всег
да включает в себя несколько взаимосвязанных действий, причем по делам
о более тяжких преступлениях число
приемов, реализованных в рамках противодействия, больше, чем по делам о менее тяжких преступлениях. В таком соотношении находится и количество лиц,
осуществляющих действия по противодействию расследованию.
Такие действия могут образовывать
самостоятельную систему, на наш взгляд,
не входящую в содержание сокрытия
преступления как элемента структуры
способа совершения преступления, и являться разновидностью противоправной
деятельности. Иными словами, сокрытие
преступлений является разновидностью
противодействия расследованию, но не
исчерпывает всего содержания противодействия. Это подтверждается рядом
обстоятельств, а именно:
а) способ совершения преступления
и деятельность по противодействию расследованию различны по целям;
б) их реализация несколько «сдвинута» по времени: действия по противодействию расследованию в основном
совершаются с момента поступления информации в правоохранительные органы
о совершении преступления, а сокрытие
может осуществляться даже на этапе подготовки к совершению преступления;
в) действия по сокрытию преступления могут осуществлять как прямые, так
(значительно реже) и косвенные участники преступного события; действия по
противодействию расследованию осуществляют вышеперечисленные и дру-
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гие заинтересованные в отрицательном
результате расследования лица;
г) деятельность по противодействию
расследованию – понятие более широкое,
чем сокрытие преступления; это социаль
ное явление, которое своим понятием может охватывать и способ сокрытия;
д) способ сокрытия – элемент способа совершения преступления, но в рамках деятельности по противодействию
расследованию могут осуществляться
и действия по сокрытию преступных последствий и т.д.
Исследования показали, что механизм
противодействия расследованию также
включает в себя следующие способы:
а) с одной стороны – шантаж потерпевшего, свидетеля, другого подозреваемого или членов их семей, угрозы физической расправы, подкуп, причинения
материального ущерба их имуществу,
похищения близких им лиц с целью изменения уже данных показаний в пользу
виновного, дачи ложных показаний или
вообще отказа их давать;
б) с другой – шантаж следователя,
угрозы физической расправы, причинение материального ущерба его имуществу, похищения близких ему лиц, подкуп
с целью фальсификации, уничтожения
протоколов следственных действий, заключения эксперта или всего уголовного
дела и др.
В настоящее время участились случаи,
когда после таких воздействий сотрудниками следственных органов или членами их семей совершались самоубийства.
Шантаж или угроза физической расправы
осуществлялись как членами преступных
сообществ, так и другими лицами, в том
числе коррумпированными представителями государственного аппарата и правоохранительных органов.
Данный механизм включает в себя:
а) действия по ликвидации «ненужных» свидетелей, потерпевших, отдельных подозреваемых, «активных» сотрудников правоохранительных органов или
привлекаемых к расследованию специа-

листов. Данные заказные убийства осуществлялись в основном лицами, ранее
судимыми за тяжкие преступления;
б) действия по созданию ложного
общественного мнения и по подготовке
ложных публикаций в средствах массовой информации.
в) Действия по организации побегов,
лжесвидетельств, уничтожению уголовного дела или его части и т.д.;
г) шантаж прокурора, судьи или
членов их семьи, угрозы физической
расправы, причинения материального
ущерба имуществу, их подкуп, похищения близких им лиц с целью получения
положительного для обвиняемого результата и прекращения судебного разбирательства.
Результаты исследования материалов
уголовных дел о преступлениях, совершенных организованной группой или
преступным сообществом (преступной
организацией), опросов следователей
и осужденных позволяют сделать еще
один вывод о том, что применение преступниками и другими лицами различных способов противодействия расследованию подчиняется определенным
закономерностям, которые зависят от
характера общественной опасности преступной деятельности, от вида преступления, личности виновных, обстановки,
сложившейся после совершения преступления, и множества других факторов.
Данные факторы способны не только
активизировать деятельность по противодействию расследованию, но и сформировать в сознании преступников целые
программы такой деятельности. При этом
характер противодействия расследованию
обладает устойчивой тенденцией повторяемости в рамках относительно криминалистически схожих групп преступлений.
Например, расхитители в особо крупных размерах пытаются подкупить следователя; киллеры, то есть убийцы по
заказу, – ликвидируют свидетелей; члены
преступных сообществ, совершающие
грабежи коммерческих предприятий
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(торговых точек) – угрожают расправой;
насильники – выезжают с постоянного
места жительства; преступники-гастролеры – совершают преступления в одном
населенном пункте, а сбывают похищенное в другом, и т.д.
Изучение уголовных дел о преступлениях против собственности показало, что
относительно распространенными действиями по противодействию расследованию по таким делам являются:
– дача ложных показаний подозрева
емыми, обвиняемыми или изменение
их содержания (15,2% случаев) или
отказ от дачи показаний (1,5%);
– уничтожение или укрытие вещественных доказательств (в основном
средств совершения преступления,
личной одежды (8%) или похищенного имущества преступником (13,8%)
или его соучастниками (19,2%);
– передача похищенного имущества
на определенное время для хранения
другим лицам (19,4%);
– выдвижение подозреваемым, обвиняемым ложного алиби (10,3%);
– утаивание лицами, не являющимися
участниками преступного события,
сведений о носителях криминалистически значимой информации о самом
преступлении и его участниках;
– смена места жительства заподозренным, подозреваемым (11,3%), свидетелем или потерпевшим (0,1%);
– неявка подозреваемого по вызову в органы расследования (14% случаев).
К числу менее распространенных относятся следующие действия по противодействию расследованию таких преступлений:
– совершение иного правонарушения
с целью отвлечь внимание правоохранительных органов от непосредственного расследования (0,15% случаев);
– симуляция психического или иного
заболевания (0,15%);
– уклонение потерпевших или свидетелей от явки в органы расследования
по вызову (0,7%);

– принуждение к даче ложных показаний свидетеля или потерпевшего за
плату или под угрозой физической
расправы (0,3%);
– уничтожение потерпевшим следов
преступлений или вещественных доказательств (0,1%);
– уничтожение другими лицами следов
преступлений или вещественных доказательств (3%);
– воздействие путем угрозы или подкупа на лиц, осуществляющих или способствующих в силу своих функциональных обязанностей расследованию
(0,3%);
– воздействие путем причинения материального ущерба имуществу лиц,
осуществляющих расследование, или
похищения близких им лиц (0,3%);
– воздействие путем угрозы или подкупа на свидетелей или потерпевшего
с целью вынудить дать ложные показания (0,7%);
– воздействие путем причинения материального ущерба имуществу свидетелей или потерпевшего или похищения близких им лиц с целью изменить
или дать ложные показания (0,4%);
– ликвидация потерпевшего, свидетеля
или лица, проводящего расследование
(0,1%);
– уничтожение протоколов следственных действий, изъятых вещественных
доказательств или заключений экспертов, а в отдельных случаях и всего
уголовного дела (0,15%);
– совершение побега из следственного изолятора или при конвоировании
(0,3%);
– изменение внешности или отдельных
частей тела заподозренным или подозреваемым лицом (например, отращивание бороды и усов, надевание специальной одежды и приспособлений
для сокрытия лица, изменение лица
гримом и т.п.) (0,15% случаев).
Одни действия по противодействию
расследованию скрываются от окружа
ющих лиц и следователя, другие очевид-
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ны. Точно определить процент случаев,
когда удалось затруднить расследование
путем создания ложного общественного
мнения или ложной публикации в средствах массовой информации, нам не удалось. Думается, что этот вопрос должен
стать предметом других исследований.
Ученые-криминалисты выявили следующие формы противодействия:
а) внутреннее и внешнее противодействие. По мнению Р.С. Белкина, под
«внутренним противодействием надо понимать противодействие, оказываемое
лицами, причастными в любой форме
к расследованию», к которым относятся
подозреваемые и обвиняемые, свидетели
и потерпевший, специалисты и эксперты,
случайные лица, оказавшиеся на месте
происшествия, и др. Для них характерны
обладание информацией о происшедшем
событии и стремление скрыть, изменить
или уничтожить эту информацию и ее
носителей. «Внешнее», по мнению ученого, – это противодействие со стороны
лиц, либо вообще не связанных с расследуемым событием и лицом, осуществляющим расследование; либо со стороны лиц,
связанных со следователем (дознавателем) процессуальными, служебными или
иными властными отношениями или другими зависимостями. Они реализуют свои
замыслы преимущественно путем сокрытия преступления, влиянием на следователя, созданием условий для совершения им
незаконных действий;
б) простое, сложное и квалифицированное противодействие;
в) психо физическое и интеллектуаль
ное противодействие [3].
Субъектами сокрытия преступления,
как показал анализ судебной практики,
являются члены организованных групп
или преступных сообществ (преступных организаций) и крайне редко другие
участники преступного события (потерпевший, свидетель).
Круг субъектов деятельности по противодействию расследованию более широк. В него вовлекаются различные лица,

порой не имеющие непосредственного
отношения к расследуемому преступлению. Субъекты такого противодействия,
по мнению Р.С. Белкина, исходя из мотивов их действий и преследуемых целей
делятся на две группы: а) преследующие
личные, корыстные и иные цели и соз
нающие в силу этого противоправность
своих действий; б) действующие под
влиянием добросовестного заблуждения
в отношении обстоятельств преступления, личности виновного, действий органа расследования и не преследующие
личных целей [3].
Среди субъектов внутреннего или
внешнего противодействия расследованию, по нашему мнению, также можно
выделить несколько групп.
1. Участники преступного события:
преступник и его соучастники; потерпевший или свидетели-очевидцы; иные
косвенные, случайные участники (не являющиеся непосредственными очевидцами преступления). Перечисленные лица,
как правило, дают под воздействием или
без такового ложные показания или отказываются их давать; уничтожают следы
преступления или вещественные доказательства, если в рамках сокрытия преступления эти действия не выполнены;
выдвигают ложное алиби; не являются по
вызову в органы предварительного расследования; сменяют место жительства;
скрываются от следствия и суда; изменяют свою внешность; симулируют психическую или иную болезнь и т.п.
2. Лица, заинтересованные в отрицательном результате расследования: родственники, близкие или знакомые обвиня
емого, подозреваемого; члены преступной
группы или сообщества. Действия таких
лиц часто выражаются в том, что они организуют побеги из-под стражи обвиняемых (подозреваемых), совершают другие
преступления, осуществляют ликвидацию
потерпевшего, свидетеля или другого обвиняемого, воздействуют путем угрозы
или подкупа на этих лиц с целью вынудить их дать ложные показания или изме-
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нить прежние, организуют уничтожение
оставшихся следов преступления или вещественных доказательств, дают ложные
показания или организуют лжесвидетельство, физически удерживают потерпевшего или свидетеля от явки по вызову в органы расследования и т.п.
3. Коррумпированные должностные
лица правоохранительных органов и других государственных структур, которые
по своему служебному положению имеют возможность существенно влиять на
ход и результаты расследования. Они,
как правило, воздействуют на лиц, осуществляющих расследование или выполняющих отдельные поручения, а также
осуществляющих правосудие, с целью
изменить ход уголовного судопроизводства в пользу обвиняемого.
4. Субъекты уголовного процесса со
стороны обвинения, осуществляющие
деятельность по выявлению, раскрытию
и расследованию преступления, вынуж
денные в силу каких-то обстоятельств
противодействовать расследованию: лица,
осуществляющие расследование или выполняющие отдельные поручения следователя, или лица, осуществляющие
руководство или надзор за расследованием; лица, осуществляющие правосудие;
а также эксперты, специалисты и другие
лица, привлекаемые к расследованию
следователем для оказания ему специализированной помощи. Они, как правило,
выполняют действия по блокированию
возникновения и движения уголовного
процесса: отказываются принять заявление о преступлении либо укрывают его
от регистрации; выносят необоснованное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении
предварительного следствия (по различным, нередко надуманным основаниям,
без изучения и учета мнения потерпевшего или свидетеля, а также специалиста),
о прекращении уголовного дела. Ими
умышленно допускаются нарушения УПК
и упрощенство при производстве следственных действий, в результате чего утра-

чиваются доказательства. Они уклоняются от установления лица, совершившего
преступление, чье имя известно или имеются данные о его местонахождении и т.п.
5. Адвокаты, которые обязаны только
защищать своего подзащитного, а не противодействовать уголовному судопроизводству.
6. Иные лица, выполняющие дейст
вия по заказу. Ими ликвидируются отдельные участники преступного события, вещественные доказательства,
протоколы следственных действий или
все уголовное дело и т.п.
7. Представители депутатского корпуса законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, отказывающие
органам расследования в лишении депутатского иммунитета своих коллег, справедливо подозреваемых в совершении
преступлений или коррумпированных
связях с преступными формированиями.
Противодействуя расследованию совершенного преступного деяния, маскируя свое участие в нем или заинтересованность в отрицательном исходе
расследования, названные субъекты,
опираясь на благоприятные условия, используют свои субъективные качества,
жизненные навыки и умения, преступный опыт, служебное или материальное
положение и т.д.
Деятельность по противодействию
расследованию может осуществляться
не одним лицом, а группой, в которую
входят лица, обладающие специальными знаниями и опытом, способные организовать наблюдение за деятельностью
правоохранительных органов, имеющие
возможности воздействовать на ход и результаты расследования и т.д. Между
ними могут быть распределены роли, порядок действия и т.д.
Противодействие расследованию как
система действий, на наш взгляд, является не элементом механизма преступления,
а элементом деятельности преступной
группы, сообщества или формирования.
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В связи с существенным в последние
годы ростом организованной преступности, на наш взгляд (и это подтвердило
проведенное исследование), можно говорить о противодействии расследованию
как о самостоятельной преступной деятельности определенного круга преступников и преступных организаций.
Механизм деятельности по противодействию расследованию отличен от
механизма совершения преступления,
но его изучение создает научные предпосылки: а) для более глубокого и полного
понимания сложного механизма преступления во всем его многообразии; б) для
выработки на основе познанных закономерностей и тенденций обоснованных
рекомендаций по нейтрализации противодействия расследованию.
Анализируя и обобщая материалы
уголовных дел и результаты опросов
осужденных и следователей, а затем типизируя действия по противодействию
расследованию, мы пришли к выводу
о необходимости включения их как самостоятельного элемента в криминалистическую характеристику определенного
вида (подвида) преступления, а их знания – широкого использования в следственной и судебной практике.
Прикладное значение исследования
механизма противодействия расследованию состоит в том, что знание способов
противодействия окажет влияние на совершенствование практики предварительного расследования и судебного разбирательства с точки зрения как быстрого
установления и изобличения преступника
посредством правильно выбранных криминалистических средств и методик, так
и умелого производства следственных,
оперативных и иных мероприятий. Знания о противодействии расследованию
помогут следователю при выдвижении
общих и частных версий, при планировании расследования и проведении отдельных следственных и иных мероприятий,
при определении тактики допроса и других следственных действий.

Анализ следственной и судебной прак
тики свидетельствует и о том, что деятельность по нейтрализации противодействия расследованию можно определить
как систему действий, преследующих
цель нейтрализовать сопротивление лиц,
препятствующих правоохранительным
органам в достижении объективной истины по уголовному делу и осуществлении
правосудия. Она имеет многоуровневый
характер.
Если исходить из того, что деятельность по противодействию расследованию можно классифицировать на простую, сложную и квалифицированную,
то деятельность по преодолению противодействия можно определить так же.
Такая классификация дает возможность
определить программы нейтрализации
сопротивления на различных уровнях
борьбы с преступностью.
В аспекте непосредственных субъектов противодействия расследованию следует принимать во внимание следующее.
1. На уровне следователя (органа дознания) необходимо: а) осуществлять уголовно-процессуальное реагирование на
все факты противоправного вмешательства в предварительное расследование;
б) к расследованию сложных уголовных
дел, по которым имеется информации
о попытках противодействия, приступать после ознакомления со всеми фактами такого противодействия и получения
консультаций по мерам нейтрализации
таких попыток; в) в ходе расследования
реализовать существующие в следственной практике и разработанные криминалистикой средства и методы преодоления
(нейтрализации) противодействия; в) доб
росовестное раскрытие и расследование
преступлений; целенаправленное и тщательное выяснение подробностей совершения преступления и установление лиц,
причастных к этому событию, а также лиц,
заинтересованных в негативном результате расследования этого дела; г) хранение
важных вещественных доказательств
отдельно от уголовного дела и в охраня
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емых специализированных хранилищах;
д) не допускать разглашения полученной
информации о деталях совершенного преступления и его участниках среди коллег,
сослуживцев и родственников, особенно
в тех случаях, когда они интересуются
теми или иными подробностями; е) организовать установление всех попыток
давления на потерпевшего или свидетелей и быстрое реагирование на эти факты,
если они имели место; ж) обеспечить информирование руководителей следственных подразделений о таких фактах.
2. На уровне руководителей следственных подразделений и органов дознания необходимо: а) поручать расследование сложных уголовных дел, по которым
имеется информация о попытках противодействия расследованию, наиболее
опытным следователям или группе следователей с разъяснением мер по нейтрализации таких попыток; привлекать к расследованию следователей (сотрудников)
других аналогичных отделов, подразделений; б) обеспечить содержание в тайне от
всех лиц (кроме участников мероприятия)
данных о времени, месте и содержании
будущей тактической операции или комбинации по розыску, о манипулировании
следователями (оперработниками), участ
вующими в расследовании уголовного
дела, задержании подозреваемого или
осуществлении иного мероприятия; в) организовывать задержания, доставление
и содержание подозреваемых при таких
условиях, чтобы исключить контакт между ним и «выход» информации об их задержании за пределы органа внутренних
дел; г) устанавливать все попытки давления на следователя со стороны различ-

ных лиц и быстрое реагирование на них;
д) осуществлять подкрепление дополнительными силами и техническими средствами следователей; е) организовывать
информирование вышестоящих руководителей и надзирающего прокурора о таких
фактах (если противодействие не имеет
места с их стороны); ж) при получении из
других источников информации о давлении на следователя, брать расследование
под личный контроль; з) устранять от расследования, лишать реальных властных
полномочий лиц, ранее скомпрометировавших себя в таких ситуациях.
На уровне законодательных органов власти, как нам представляется,
необходимо разработать и принять нормативные правовые акты или внести
изменения в действующие: об определении юридической ответственности лиц,
умышленно вмешивающихся в ход расследования и пытающихся его изменить
либо создающих условия для уклонения
виновного от правосудия; об усилении
защиты подозреваемых, свидетелей и
потерпевших, дающих важную и криминалистически значимую для расследования информацию.
На уровне научно-исследовательских
институтов и высших учебных заведений: осуществить разработку комплекса
мер по нейтрализации противодействия
расследованию и наладить обучение этим
приемам следователей и дознавателей;
разработать научно обоснованные предложения и законопроекты, направленные
на усиление ответственности лиц, противодействующих расследованию, а также
нормативно-правовую базу защиты от
противодействия расследованию.
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