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Некоторые проблемы
внедрения в практику положений
частной криминалистической теории
противодействия расследованию
преступлений и методов его преодоления
В статье рассмотрены проблемы внедрения в практику правоохранительных органов положений частной криминалистической теории противодействия расследованию преступлений и методов его преодоления. К сожалению, те или иные положения и даже терминология рассматриваемого явления медленно входят в «обиход»
практических работников. Вместе с тем следователь, не владеющий методикой выявления и преодоления противодействия расследованию, чаще будет обречен на неудачу. Многие недостатки в работе следователей связаны с устаревшими установками, которые уже не позволяют успешно решать поставленные перед ними задачи.
Прежде всего, в условиях действия нового УПК РФ стремительно набирает обороты
реальный состязательный процесс. В последние годы сторона защиты все активнее
позиционируется законодателем в ее праве быть равной стороне обвинения. В современных условиях следователь должен мыслить стратегически, то есть «вычислять» и
просчитывать действия оппонента на несколько шагов вперед, иными словами, следователю должно быть присуще и криминалистическое мышление.
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В последние два десятилетия качественным показателем изменения преступности,
безусловно, можно считать многократно
усилившееся противодействие раскрытию
и расследованию преступлений. Более
того, противодействие в значительной степени стало носить системный и долговременный характер. Представляется, именно
в условиях жесткого противостояния преступности государственным институтам
необходимо выработать общую стратегию
правоохранительных органов при выполнении задач предварительного расследования
и в целом установлении объективной истины по уголовному делу.
В ответ на потребности практики в последние два десятилетия проведена целая
серия серьезных исследований по теоре-

тической разработке понятия и сущности
противодействия раскрытию и расследованию преступлений, но, к сожалению,
те или иные положения и даже терминология рассматриваемого явления не вошли в «обиход» практических работников
(73,5% опрошенных нами следователей
заявили, что недостаточно ясно представляют себе смысл основных понятий
и терминов учения о противодействии
в теоретическом и практическом аспекте,
например: «факторы» и «признаки» противодействия; «упреждение» и «нейтрализация» противодействия и др.), также
крайне редко они обращаются к имеющимся методическим разработкам (лишь
10,9% опрошенных признали, что в сложных конфликтных ситуациях обращались
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к методическим разработкам по проблемам противодействия).
Вместе с тем многочисленные исследования криминалистов с убедительностью
доказывают, что следователь, не владеющий методикой выявления различных
факторов, признаков и приемов противодействия, игнорирующий рекомендации по
упреждению, выявлению и нейтрализации
противодействия и в целом по разрешению
конфликтной следственной ситуации, чаще
будет обречен на неудачу. В этом заключается одно из проявлений практической значимости названной криминалистической
теории, являющейся своеобразной информационной моделью, которая применяется
следователем для быстрого и эффективного
реагирования на различные помехи в процессе расследования.
Сегодня, когда планы апологетов по скорейшему искоренению преступности практически рухнули, стало ясно: идея фронтального похода на преступность имеет
небольшие перспективы для реализации.
Более предпочтительными представляются точечные удары в нужном направлении,
месте и времени. На наш взгляд, именно
в положениях теории противодействия содержится определенная информационная
программа для деятельности следователя по преодолению противодействия, при
этом его действия будут более решительными, носить они будут целевой (в военной терминологии – «точечный») характер,
а желающие обойти законы путем воспрепятствования установлению истины будут
ограничены в возможностях осуществить
эти планы.
Вместе с тем имеющиеся разработки криминалистов уже не могут в полной
мере отвечать современным потребностям
практики. Противодействие расследованию преступлений стало носить системный
и долговременный характер. Одновременно
наметился кризис в криминалистике. Представляется, вместо обсуждения кризисных
явлений и путей их разрешения ученыекриминалисты нередко втянуты в бесплодные и излишне теоретизированные споры,

что не привносит ничего нового в науку
и практику.
Состояние проблемы
Безусловно, современный следователь
работает в более сложных условиях, чем
его коллега 20–30 лет назад. Например,
в последние годы возникли определенные
проблемы, связанные с изъятием и хранением отдельных вещественных доказательств, а также образцов для сравнительного исследования:
– генно-биологического материала (прежде всего, речь идет о проблеме процессуальной формы получения биологического
материала и работы с геномной информацией) [14, c. 78–91] 1;
– денежных средств [13, c. 351–354],
– крупногабаритных материалов [11]
и др.
Изучение информационных источников
показало, что на практике изымаются различные опасные для жизни и здоровья вещества из желудка или других органов живого человека – подозреваемого [15, c. 97].
Так, в последние годы участились случаи
незаконной транспортировки драгоценных
камней и особенно наркотических веществ
в желудке человека. Использование рентгеновских лучей посредством просвечивания
желудка человека позволяет выявить тайник с инородными «вложениями». Представляется, что обнаружение такого рода
вещественных доказательств возможно
в процессе освидетельствования. Однако
это требует более детального исследования как процессуальных, так и тактических
основ такого рода действий. Следует иметь
в виду, что применение рентгеновской аппаратуры может отрицательно воздействовать на организм человека.
Правовые
последствия
следственных ошибок и иных недоработок следст1
К примеру, в Великобритании процент раскрытия
преступлений без использования метода ДНК-анализа
составляет 13%, с использованием ДНК-анализа – 31%,
а с использованием ДНК-анализа и базы данных ДНК –
60% [14, c. 81].
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венных работников, допускаемых в ходе
изъятия и хранения указанных объектов,
весьма непредсказуемы. Особенно это
стало актуальным в последние несколько
лет, когда наблюдается без преувеличения
бурная демократизация нашего уголовнопроцессуального законодательства и, особенно, в сфере обеспечения прав физических и юридических лиц.
Вместе с тем многие беды следователей
связаны с устаревшими установками, которые уже не позволяют успешно решать
поставленные перед ними задачи. Прежде
всего, в условиях действия нового УПК РФ
стремительно набирает обороты реальный
состязательный процесс. В последние годы
сторона защиты все активнее позиционируется законодателем в ее праве быть равной
стороне обвинения, о чем непосредственно
указано в Федеральном законе от 4 марта
2013 г. № 23-ФЗ, регламентирующем дифференцированные процедуры порядка проверки сообщений о преступлениях. Таким
образом, сторона защиты, в частности адвокаты-защитники, имея широкий спектр
полномочий как при доследственной проверке, так и в досудебном производстве, активно обращаются ко многим положениям
криминалистической тактики, используя их
в своей профессиональной деятельности.
Если учитывать, что средний стаж работы
в должности у следователей не превышает
трех лет, а им противостоят, как правило,
адвокаты с большим юридическим стажем
(нередко бывшие прокуроры, многоопытные следователи, доктора юридических
наук), то совсем несложно представить возможные сложности в работе следователя.
Тяжелее всего приходится начинающему
следователю, который испытывает неимоверные трудности в методике производства следственных действий, особенно когда
отсутствуют навыки проекции общего (теоретических знаний) на частное, то есть на
конкретную ситуацию.
В условиях оказываемого противодействия следователю должно быть свойственно не только уголовно-правовое и уголовно-процессуальное мышление, пусть

и основанное на глубоком знании и умелом применении норм УК и УПК РФ. Он
должен мыслить стратегически, то есть
«вычислять» и просчитывать действия оппонента на несколько шагов вперед (стратегия – искусство планирования руководства,
основанного на правильных и далеко идущих прогнозах [10, c. 770]). Иными словами, следователю должно быть присуще
и криминалистическое мышление. Однако
видные ученые-криминалисты отмечают
неразвитость у современного следователя
криминалистического мышления, а если он
не способен использовать богатый тактический арсенал, то он превращается в лучшем
случае лишь в грамотного писаря [8, c. 172].
Однако никто не снимал со следователей и оперативных работников обязанности давать на «гора» результаты и, прежде
всего, речь идет о раскрываемости преступлений. Но прежние методы уже не могут
давать тех нужных результатов, и все чаще
они обращаются к неправовым средствам.
И результаты подобных действий налицо –
работа наших правоохранителей все чаще
становится объектом рассмотрения заседаний Европейского Суда по правам человека 2. Откуда такой негативный, нередко
преступный опыт? В июле 2014 г. вынесено
два постановления Европейского Суда по
правам человека, которыми признана причастность Польши к программе секретных
тюрем США. Технологии допросов, которые применялись по отношению к заключенным, включали имитацию утопления,
имитацию казни с помощью незаряженного
пистолета, приближение работающей дрели к голове заключенного, угроза сексуального насилия в отношении матери одного
из мужчин, и среди прочего так называемые «продвинутые техники допросов». Но
удивительно похожие примеры из работы
наших спецслужб приводятся и на российских телеканалах при показе художественных фильмов. Невольно в сознание наших
следователей внушается мысль о том, что
цель оправдывает средства. Фактически
2
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культивируется правовое насилие. Как
должны действовать наши сотрудники правоохранительных органов в этих условиях?
Действуют так, как их учат!
Безусловно, в наших учебных заведениях не учат приемам, основанным на насилии. Вместе с тем сегодня мы должны
честно сказать, что криминалистическое
образование в вузах уже не может соответствовать потребностям практики. Надо
признать, что криминалистика и, особенно,
ее раздел «криминалистическая тактика»
находятся в кризисном состоянии. Образно
говоря, криминалистическая тактика в ряде
случаев напоминает калошу, которая позволяет передвигаться, но никак не способна
угнаться за более современными технологиями, применяемыми преступниками.
Почему же криминалистика потеряла
свою былую значимость, когда ее рекомендации так живо и с интересом воспринимались практикой? Наверное, в связи
с бурными изменениями в законодательстве особенное внимание в вузах направлено
на отраслевые юридические дисциплины –
уголовное право и процесс, гражданское
право и др. Криминалистика же признается
прикладной, не правовой наукой. Вследствие этого и студенты признают первичность уголовного процесса по отношению
к криминалистике.
Решение проблемы
Во-первых, следует принципиально
изменить отношение к криминалистике,
в частности признать криминалистику
правовой наукой. И это не рядовой вопрос.
Большинство известных криминалистов
70–90-х годов признавали криминалистику правовой наукой, именно в эти годы
криминалистика достигла наивысшего
подъема. Именно в недрах криминалистики рождались законодательные инициативы, правовые формы обретали многие
криминалистические приемы и иные действия, порождаемые практикой. Однако
в последние годы российские криминалисты, умалчивая о ее правовой природе,

больше признают ее лишь как прикладную дисциплину, тесно связанную с уголовно-процессуальным правом. Невольно
формируется мнение о ее вторичности.
Подобные взгляды на криминалистику,
на наш взгляд, начали сдерживать ее развитие и ограничивать сферу даваемых рекомендаций. Признание криминалистки
правовой наукой будет стимулировать криминалистов к более активному законотворчеству с целью оптимизации процесса
расследования преступлений.
Рассматриваемый здесь феномен (противодействие) стал объектом пристального
изучения различных отраслей права. Так,
уголовное право изучает виды преступного поведения, мешающего нормальному
отправлению правосудия; уголовный процесс – процедуру решения вопросов расследования в ситуации противодействия,
ОРД – способы тайного выведывания намерений противодействующих лиц и т. д.
Общим для всех этих норм является то
обстоятельство, что в своей совокупности
они регулируют однородные общественные отношения, возникающие вследствие
противодействия раскрытию преступлений. Однако разрозненные рекомендации
не могут эффективно решать поставленные вопросы. Процесс преодоления противодействия расследованию предполагает комплексное применение норм права.
Правовые нормы, рассматриваемые в своей
совокупности и в определенной взаимо
связи, составляют наиболее мощное и эффективное правовое средство упреждения
и преодоления противодействия. Однако за
комплексное рассмотрение проблем преодоления противодействия расследованию
ни одна из отраслевых наук не возьмется.
Именно криминалистика способна разработать рекомендации по своевременному,
комплексному и наиболее полному применению правовых норм, проявляя при этом
гибкость и избирательность.
На данном этапе в целях более эффективного решения проблем упреждения
и преодоления противодействия расследованию преступлений данный институт
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следовало бы именовать институтом условий беспрепятственного и достоверного
доказывания обстоятельств по уголовному
делу. Обоснование такого института нашло
подробное изложение в ряде наших работ
[12, c. 107–123].
Во-вторых, как стратегическую ошибку
российских правоведов следует воспринимать полное удаление из уголовно-процессуального законодательства категории
объективной истины. Отказ от концепции
установления объективной истины – это
деградация правовой мысли, отказ от традиций отечественного права.
Несмотря на рассуждения о том, что
сегодня задача суда стала сугубо пассивно-исследовательской, именно суд подвергает тщательному анализу представленные
сторонами доказательства, дает им юридическую оценку, а затем выносит приговор.
Считается, что истина возможна только
в результате судоговорения. Но кто может
гарантировать установление этой истины
только в суде?
В одном из документов Конгресса ООН
по предупреждению преступности и уголовному правосудию отмечается: «Право
на справедливое судебное разбирательство – одно из основополагающих прав
человека – может обеспечиваться только
беспристрастным судом и при условии
процессуального равенства сторон. В коррумпированной судебной системе не присутствует ни один из этих элементов…
Коррупция имеет место по большей части
тогда, когда судопроизводство затягивается
и откладывается» [16, c. 61]. Представляется, это замечание имеет отношение и к российским судам.
Понятие истины, этот во многом философский термин, необходимо облечь в правовую форму и вернуть в УПК [1, c. 5–6 ;
2, c. 40–49 ; 3, c. 65–87 ; 4, c. 88–93 ;
5, c. 94–98 ; 6, c. 165–170]. Бесспорно, это
перспективная норма, также как и многие
нормы Конституции, и к достижению будут стремиться все участники со стороны
обвинения и суд. Таким образом, судья не
может оставаться сторонним наблюдате-

лем в уголовном процессе. Его активность
в исследовании доказательств будет только
расти. После с внесения в январе 2014 г.
в Государственную Думу законопроекта (№ 440058–6) «О внесении изменений
в УПК РФ в связи с введением института
установления объективной истины по уголовному делу» Председатель Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкин заявил, что
в условиях, когда судья законом будет ориентирован на активный поиск истины, он
по собственной инициативе примет меры
к полному, всестороннему исследованию
всех необходимых доказательств 3.
В-третьих, краеугольным камнем преодоления противодействия расследованию
является обеспечение безопасности свидетеля, потерпевшего и иного лица, содействующего правосудию. Изучение правоприменительной практики показывает:
с начала 90-х годов проблема противоправного воздействия на свидетелей, потерпевших, судей, прокуроров, следователей, дознавателей и других участников уголовного
судопроизводства, а также их родственников и близких лиц (дальше – воздействие)
приобрела характер масштабной и опасной
социально-правовой проблемы. Воздействие стало более дерзким и неприкрытым,
все чаще объектом воздействия становятся
жизнь, здоровье и иные человеческие ценности. При этом прослеживаются следующие тенденции:
– увеличение наиболее опасных способов воздействия: убийство, запугивание,
грубый шантаж;
– уменьшение сопротивляемости со стороны свидетелей и потерпевших.
Незащищенность участников уголовного процесса, содействующих установлению
истины, становится существенным фактором противодействия расследованию.
Действительно, образуется замкнутый
и бесконечный процесс – воздействие на
защищаемых лиц в геометрической прогрессии порождает новые приемы противодействия. Например, запугивание свиде3
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теля в конечном счете ведет к отказу им от
ранее данных показаний, уничтожению вещественных доказательств, возникновению
ложного алиби у обвиняемого после определенных заявлений этого свидетеля и др.
Здесь выделим лишь некоторые направления по совершенствованию защиты
участников уголовного процесса:
1) Следует расширить круг лиц, привлекаемых к оказанию помощи защищаемым
лицам. К сожалению, нет того заинтересованного «защитника», подобного защитнику обвиняемого. Для решения этого вопроса имеется достаточный международный
и отечественный опыт.
2) Необходимо активно внедрять международный опыт, к чему, например, могут
быть отнесены:
– вынесение ограничительного приказа, выражающегося в запрете совершать
определенные действия, способные оказать
негативное воздействие на содействующих
правосудию участников процесса (США);
– допрос должностных лиц, которым
важные сведения стали известны от сотрудничающих с этими органами граждан, без
вызова последних в суд и без разглашения
данных о них (ФРГ) и др.
3) Представляется целесообразным Российской Федерации делегировать своим
субъектам некоторые уголовно-процессуальные полномочия по защите участников
уголовного процесса с учетом особенностей региона, так как вопросы защиты прав
и свобод граждан в соответствии с Конституцией находятся в совместном ведении.
В-четвертых, реалии современной
практики требуют правовой формализации категории «противодействие расследованию». Известно, большинство процессуалистов и криминалистов считает
противодействие не правовой, а лишь криминалистической категорией. Формально
сторонники такого подхода правы. Однако
следует исходить из сегодняшних реалий и,
прежде всего, практики правоохранительных органов и психологии современного
следователя. Следователь отталкивается, прежде всего, от правовой нормы, все

остальное для него вторично. В частности,
указание в законе в какой-либо форме категории «противодействие расследованию»
будет стимулировать следователя и к более
частому обращению к положениям частной
криминалистической теории.
В-пятых, необходимо «перекодировать» некоторые известные тактические
приемы в связи с изменившимися условиями их применения. Например, самого
пристального внимания требует правовое регулирование перекрестного допроса, когда свидетели дают свои показания
не в форме связного, последовательного
рассказа, а в форме кратких ответов на
следующий один за другим вопросы. Это
позволит получить от свидетеля наиболее
благоприятные для вызвавшей стороны
ответы путем умело поставленных вопросов. Нормативное закрепление этого вида
допроса отвечает духу состязательности.
А. Ф. Кони писал: «Ложь, придуманная не
самим свидетелем, а вложенная в его уста
для посторонних ему целей, почти всегда
представляет уязвимые стороны, поскольку свидетель есть носитель, но не изобретатель лжи и что искусный допрос может
застать его врасплох, путается и раскрывает игру своих внушителей. Поэтому перекрестный допрос есть лучшее средство для
оценки таких показаний» [7, c. 117].
Почему данный способ получения показаний стал актуальным именно сегодня?
Это связано с тем, что в уголовном процессе наконец-то «неожиданно» появился полноценный защитник, участвующий
в процессе с самого его начала. При этом
традиционные приемы на допросе подозреваемого или обвиняемого, как «вызов»,
«внезапность», «отвлечение внимания»,
«создание напряженности», «допущение
легенды», сегодня уже весьма сложно применить следователю при допросе, проводимом при участии защитника. Ведь различные «следственные хитрости и уловки»
вряд ли будут столь же эффективными, когда допрос велся в отсутствие адвоката. Однако и сегодня в последних учебниках по
криминалистике указанные способы про-
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должают приводиться в качестве наиболее
значимых при производстве традиционных
допросов.
Вместе с тем указанные обстоятельства
не свидетельствуют о снижении значимости различных тактических приемов, разработанных криминалистикой. Например,
отдельные тактические приемы целесообразно применять при вооруженном задержании лиц, причастных к совершению
особо тяжких преступлений (террактов,
преступлений в сфере наркобизнеса и др.).
Действительно, зачастую важную информацию о преступлении и преступниках мы

можем получить в первые минуты силового
задержания, остальное от лукавого – ведь,
оправившись после первого шока при задержании, преступник с помощью адвоката
способен выстроить нужную систему защиты от обвинения.
Таким образом, частная криминалистическая теория «противодействия расследованию преступлений и методов его преодоления» требует глубокого переосмысления.
Одновременно должны быть рассмотрены
проблемы внедрения в практику правоохранительных органов положений данной
частной теории.
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