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Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы противо-
действия расследованию преступлений след-
ственной группой. В рамках исследования анали-
зируются различные взгляды ученых на сущ-
ность противодействия с точки зрения крими-
налистического конфликта. 
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В отечественной криминалистике к вопросам противодействия раскрытию и расследова-

нию преступлений научный интерес возник в середине 1980-х гг., хотя до этого времени подоб-
ная проблематика обсуждалась как «сокрытие преступления» [1]. 

Проблема противодействия расследованию преступлений в настоящее время приобрела 
особую актуальность. Это связано с ростом организованной преступности, процессами корруп-
ции во властных структурах. Наиболее активно воспрепятствование установлению объективной 
истины проявляется в деятельности следственных групп, которые создаются для производства 
предварительного следствия по уголовным делам в случае их сложности или большого объема 
(ч. 1 ст. 163 УПК РФ). Это уголовные дела с большим количеством эпизодов преступной дея-
тельности либо обвиняемых; по тяжким и особо тяжким преступлениям; имеющие повышенный 
общественный резонанс [2]. 

Единое доктринальное понятие «противодействие расследованию преступления» отсут-
ствует, можно привести одно из них, наиболее точное, на наш взгляд. А.Ф. Волынский,          
В.П. Лавров полагают, что противодействие раскрытию и расследованию преступлений есть 
совокупность противоправных и иных действий преступников и связанных с ними лиц, направ-
ленных на воспрепятствование установлению истины правоохранительными органами в их де-
ятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений [3]. 

Следует отметить, что во многих дефинициях определяющим является установление 
объективной истины по уголовному делу, с чем нельзя не согласиться. В частности, В.Н. Кара-
годин сформулировал противодействие расследованию как умышленные действия, направлен-
ные на воспрепятствование установлению объективной истины по делу, достижению других 
целей предварительного расследования [4]. 

Противодействие, как деятельность, направленная на недопущение целей предвари-
тельного расследования является разновидностью конфликтного отношения, которое склады-
вается между участниками следственной группы (ее руководителем, следователями, должност-
ным лицом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, привлеченным к работе 
следственной группы) и другими субъектами уголовного процесса – подозреваемым, обвиняе-
мым, свидетелем, потерпевшим. 

Вместе с тем, до настоящего времени соотношение понятий «противодействие» и «кон-
фликт» являются в криминалистике дискуссионными. По мнению Э.У. Бабаевой, они по своему 
содержанию отличаются друг от друга, несмотря на наличие общих черт [5]. 

А.Р. Ратинов, напротив, полагает, что противодействие является одной из форм, в кото-
рой реализуется психологический механизм конфликта [6]. 



Аналогичная позиция высказана Н.А. Михайличенко, которая определяет криминалистиче-
ский конфликт как состояние взаимоотношений участников уголовного судопроизводства, полную 
или частичную несовместимость целей, интересов, потребностей и ценностей, выражающуюся в 
осмысленном противодействии, направленном на преодоление возникшего противоречия, кото-
рый существенно затрудняет процесс раскрытия и расследования преступлений [7]. 

Отдельными авторами употребляется сочетание «конфликтное противодействие». Дан-
ное понятие в специальной литературе определяется как общение, поведение или деятель-
ность оппонентов, состоящих из противоположно направленных действий; чередование взаим-
ных реакций, направленных на утверждение интересов каждой стороны и ограничение интере-
сов противника [8]. По мнению Н.А. Михайличенко, названное сочетание представляется не со-
всем корректным, так как неконфликтного противодействия не существует [9]. 

Как полагает Н.А. Подольный, конфликт или угроза его наступления может эффективно 
использоваться следователями в определении стратегии расследования конкретных преступ-
лений [10], которая позволяет нейтрализовать оказываемое противодействие. Поэтому пред-
ставляется оправданным в определенных ситуациях доводить конфликт со стороной защиты до 
наивысшего накала, с целью понуждения ее искать компромисс, причем на условиях, выгодных 
стороне обвинения. Тем самым конфликт может стать основой для прекращения активного, да 
и любого иного противодействия [11]. 

Характеризуя противодействие как конфликтное поведение, которое направлено на вос-
препятствование достижению действующим субъектом желаемой цели М.Г. Бушинская выде-
ляет его основные черты: 

–  во-первых, это целенаправленные действия, представляющие собой часть деятельно-
сти или образующие отдельный самостоятельный вид деятельности; 

–  во-вторых, противодействие выступает одновременно и как вид коммуникативной дея-
тельности, связанной с воздействием на людей, получением от них и передачей им информа-
ции. Вместе с тем, расследование преступления, с одной стороны, и противодействие рассле-
дованию, с другой, порождают информационную неопределенность; 

–  в-третьих, противодействие есть конфликтное поведение (структурный элемент кон-
фликтного взаимодействия), направленное на недопущение достижения самостоятельной цели 
противостоящей стороной [12]. 

Автор акцентирует внимание на информационной неопределенности, оказывающей 
большое влияние на деятельность следователя по раскрытию и расследованию преступлений, 
поскольку одним из условий эффективности его познавательной деятельности является эмоци-
онально-волевая устойчивость, которая имеет сложную психологическую структуру. В рамках 
этой структуры взаимодействуют эмоции как переживания следователем своего отношения к 
действительности и воля как способность управлять своим поведением. Информационная не-
определенность способствует формированию искаженных представлений о подлинном харак-
тере ситуации, неправильной ее оценке. В результате принимаемые следователем решения в 
лучшем случае далеки от оптимальности, в худшем – явно ошибочны [13]. 

Информационная неопределенность оказывает влияние и на подозреваемых, обвиняе-
мых, недобросовестных свидетелей и других участников, побуждая принимать «правильные» с 
их точки зрения решения. Практика расследования выработала ряд тактических приемов, кото-
рые используются при проведении отдельных следственных действий: «внезапность», «созда-
ние преувеличенного представления об осведомленности следователя» и т.д. В свою очередь, 
противодействующие лица, используя различные уловки, стремятся дезорганизовать мысли-
тельные процессы следователя, с целью принятия им неправильного решения. Поэтому       
М.Г. Бушинская деятельность следователя в условиях конфликта определяет как своеобразную 
«борьбу» за неопределенность информации, то есть создание этой неопределенности на сто-
роне следствия и устранение ее у противоборствующей стороны [14]. 

Исследуя сущность воспрепятствования расследованию уголовных дел следственной груп-
пой нельзя не отметить, что не каждое противодействие является противоправным (общественно 
опасным). Прежде всего, это касается тех прав, которые предоставлены участникам уголовного 
процесса законом. Например, подозреваемый и обвиняемый не обязаны давать правдивые пока-
зания, они могут отказаться от дачи таковых, защищаться иными законными средствами и спосо-
бами (п. 2, 11 ч. 4 ст. 46; п. 3, 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). Свидетель наделен правом отказаться сви-
детельствовать против самого себя, супруга (супруги), иных близких родственников (п. 1 ч. 4       
ст. 56 УПК РФ). Данные положения основаны на нормах ст. 51 Конституции РФ. 

Нельзя назвать противоправными действия защитника, который осуществляя противодей-
ствие, выявляет ошибки следствия и, например, заявляет соответствующие ходатайства лишь в 
процессе ознакомления с материалами уголовного дела, пытаясь затянуть срок расследования. 



При производстве предварительного расследования следственной группой это представляет се-
рьезную угрозу для достижения объективной истины, поскольку в уголовном деле участвует не 
только несколько подозреваемых (обвиняемых), но и защитников (у каждого из них либо у одного 
фигуранта). Так, на одном из судебных заседаний по «громкому» делу «банды Цапка» адвокат 
Сергея Цапка заявил ходатайство об оглашении признательных показаний обвиняемого. Началь-
ник второго отдела гособвинения управления Генпрокуратуры РФ В. Антипов объяснил корре-
спонденту «РГ», что в этом случае преследовалась цель затянуть процесс и продемонстрировать 
присяжным заседателям ошибки, допущенные в ходе следствия. В частности, представители 
следственной группы неоднократно вызывались в суд. В одном из случаев следователь по        
невнимательности указал в протоколе, что проверка показаний на месте совершения преступле-
ния проводилась в марте, хотя на самом деле следственное действие происходило в январе. В 
результате запрашивалась метеосводка, чтобы устранить очевидную ошибку [15]. 

Помимо этого, деятельность заинтересованных субъектов по противодействию рассле-
дованию следственной группой может подпадать под признаки преступного деяния, например, 
таких, как угроза убийством (ст. 119 УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ), воспрепят-
ствование производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ); посягательство на 
жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование (ст. 295 УК РФ) и т.д. 

Резюмируя сказанное, разделяем точку зрения авторов, которые рассматривают проти-
водействие как форму конфликта. Оно всегда обращено к сотрудникам следствия, примени-
тельно к теме нашего исследования – к определенному участнику, входящему в состав след-
ственной группы. Суть данного конфликта заключается в противоборстве участника следствен-
ной группы с противодействующими ему лицами, имеющими несовместимые с ним интересы и 
цели. При этом следует учитывать, что субъект противодействия не всегда направляет свои 
усилия именно против следователя. Оказывая сопротивление и желая скрыть совершение пре-
ступления подозреваемый, обвиняемый пытаются уничтожить, фальсифицировать следы пре-
ступления, воздействовать на свидетелей и т.д. Применительно к условиям конфликтной ситу-
ации следователю необходимо тщательно изучить личность противодействующего субъекта, 
стремиться к установлению психологического контакта с ним с целью избрания тактических 
средств воздействия для преодоления противодействия. 
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