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1. ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ 

РАССЛЕДОВАНИЯ 
  
Разработка формализованных программ расследования явля-

ется одной из важных задач криминалистики. Поскольку следо-
вателю, особенно с учетом требований нового УПК РФ, прихо-
дится работать в условиях жесткого дефицита времени, суще-
ствует потребность в создании типовых программ, которые спо-
собствуют сокращению времени поиска и усвоения рекоменда-
ций по методике расследования. Под типовой программой в 
широком смысле этого слова подразумевается любая система 
рекомендаций по расследованию. В узком же смысле этим по-
нятием охватываются кратко выраженные алгоритмы действий 
следователя, например указания по расследованию убийств в 
виде набора схем. По форме изложения программы могут быть 
словесно-описательными (вербальными), графическими (в виде 
схем), кодовыми (в виде шифрованных записей), а также ком-
бинированными.  

Типовые программы помогают оценить, переработать, ис-
пользовать получаемую следователем информацию, уяснить 
задачи расследования, найти и принять правильное решение по 
делу и квалифицированно его реализовать; освобождают поль-
зователя программ от поиска штатных типовых решений, сохра-
няют силы, время следователя, прокурора, сотрудника органа 
дознания для выполнения сложных тактических операций. По 
своей сути такой план деятельности (программа

1
) является ос-

новным инструментом программирования расследования. Для 
того чтобы типовые программы оказали практическую помощь 
следователю, прокурору, работнику дознания, необходима тех-
нология (правила, порядок) их применения по конкретному де-
лу. Программы, технология их использования в совокупности 
образуют программно-целевой метод организации раскрытия, 
расследования преступлений

2
. 

                                                           
1 Программа — план деятельности, работ (Ожегов С. И. Словарь русского 

языка. М., 1983. С. 540). 
2 См.: Разработка и использование типовых криминалистических программ 

в работе по уголовному делу: Методические рекомендации / Авт.-сост. 
Г. А. Густов. Л., 1989. С. 7; Густов Г. А. Программно-целевой метод раскрытия 
убийств. СПб., 1993. 
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Программы подразделяют на общие и частные. “Первые 
включают систему рекомендаций, которые хотя бы в общих 
чертах охватывают всю методику расследования преступлений 
того или иного вида, а вторые касаются отдельных задач рас-
следования, например: выдвижения следственной версии; про-
ведения того или иного следственного действия (осмотра места 
происшествия, допроса обвиняемого и т. д.); осуществления 
определенного этапа расследования (например, первоначально-
го); достижения какой-либо частной цели (установления спосо-
ба хищения, технической причины аварии, местонахождения 
подозреваемого и др.)”

1
. С учетом составов преступлений выде-

ляют родовые типовые программы, видовые и специальные. 
Первые помогают при расследовании группы родственных пре-
ступлений, например совершаемых в сфере экономики, вторые 
— при расследовании преступлений какого-либо одного вида 
(убийств, хищений и др.), третьи — при расследовании опреде-
ленных разновидностей какого-либо вида преступлений 
(например, хищений на транспорте). 

Структурными элементами общей типовой программы рас-
следования являются: 1) указание целей, 2) перечень средств 
достижения этих целей, 3) наилучшая последовательность дей-
ствий по достижению целей.  

Типовые программы расследования, по мнению Н. А. Сели-
ванова и А. А. Эйсмана, должны разрабатываться с учетом эле-
ментов криминалистических характеристик преступлений соот-
ветствующего вида или разновидности, т. е. взаимосвязанных 
юридически значимых признаков, обстоятельств. Кроме того, 
принимаются во внимание доказательственные факты, посред-
ством которых определенные обстоятельства могут быть уста-
новлены.  

Второй элемент программы — перечень средств достижения 
целей — разрабатывается применительно к тем целям (обстоя-
тельствам, подлежащим установлению), достижение которых 
требует затраты значительных сил и времени, творческого под-

                                                           
1 Селиванов Н. А., Эйсман А. А. Проблемы программирования расследова-

ния совершенствования криминалистических методик // Вопросы борьбы с 
преступностью. Вып. 46. М., 1988. С. 138—147; см. также: Селиванов Н. А. 
Формализованные программы решения частных задач расследования // Про-
блемы программирования, организации и информационного обеспечения 
предварительного следствия: Межвузовский научный сборник. Уфа, 1989. 
С. 62—65. 
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хода. К средствам достижения целей в программах относятся 
комплексы следственных действий и оперативных мероприятий, 
а также их сочетание в виде тактических комплексов. Описание 
следственных действий и других мероприятий, направленных на 
установление обстоятельств дела, иногда дополняется частными 
программами.  

В 90-х годах прошлого века Г. А. Густовым разработаны 
краткие программы раскрытия различных видов убийств в виде 
перечней обстоятельств дела, подлежащих установлению, с ука-
занием оптимальной последовательности действий, используе-
мых для их выяснения, а также программы в виде развернутых 
перечней действий, которые необходимо осуществить примени-
тельно к различным структурным элементам преступления и 
задачам расследования (выяснение события убийства, личности 
погибшего, обнаружение лица, совершившего преступление, 
проверка версии о виновном и изобличение последнего, уста-
новление формы вины, мотива и цели содеянного)

1
. 

Программы, которые по своей сути являются вербальными, 
идеальными моделями, различают по объекту, на исследование 
которого они направлены, и по структуре, что весьма важно для 
их разработки и использования на практике.  

С учетом объекта, на который ориентированы программы, 
они могут быть направлены на организацию расследования в 
целом; на решение отдельных задач расследования (программы 
раскрытия преступления, возмещения ущерба, предупреждения 
преступления, проверки определенных версий, исследования 
отдельных обстоятельств и т. д.); на выполнение отдельных 
следственных действий, мероприятий (программы осмотра ме-
ста происшествия, поиска или допроса свидетелей и др.).  

По структуре программы подразделяют на две большие 
группы: краткие и развернутые. Краткие программы представ-
ляют собой системы типовых задач, требующих решения при 
исследовании определенного объекта, работа с которым помога-
ет следователю, прокурору, работнику дознания ответить на 
вопрос, что необходимо выяснить при расследовании опреде-
ленного вида преступления, изучении определенного обстоя-
тельства, решении определенной задачи, проведении опреде-

                                                           
1 См.: Густов Г. А. Программно-целевой метод организации раскрытия 

убийств. Л., 1985; Он же. Раскрытие, расследование убийств в условиях неоче-
видности (краткие типовые программы). Л., 1989. 
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ленного следственного действия и т. д. Краткими программами 
являются такие модели, в которых названы только основные 
типовые задачи, решение которых должно привести к постав-
ленной цели. Применение таких программ помогает: организо-
вать анализ исходных материалов дела; сгруппировать, система-
тизировать, использовать имеющуюся информацию; уяснить 
основные задачи расследования; правильно определить страте-
гию расследование дела; получить новую информацию и т. п. 

Развернутые программы — это системы типовых задач рас-
следования и их типовых решений, рекомендуемые для иссле-
дования определенного объекта. Эти программы наряду с “бан-
ком” типовых задач содержат также “банк” типовых решений. 
Работа с такими программами помогает следователю, прокуро-
ру, работнику дознания ответить на вопросы, что необходимо 
выяснить при расследовании определенного вида преступления 
или изучении такого-то обстоятельства, какие следственные 
действия, мероприятия нужно для этого выполнить. 

При разработке криминалистических программ и построении 
технологических схем их применения большое значение имеют 
методы научного познания: абстрагирование, анализ, синтез, 
выдвижение гипотез и др. Однако главным условием является 
знание криминалистической характеристики вида преступлений, 
к которому относится расследуемое происшествие, криминали-
стической характеристики видов противодействия, присущих 
расследуемому преступлению, знание способов преодоления 
этого противодействия и умение их реализовать. 

Криминалистикой накоплен определенный опыт создания 
формализованных программ для решения частных задач рассле-
дования. К их числу относятся, например, разработанные 
Г. А. Густовым программа расследования хищений в торговле и 
программно-целевой метод организации раскрытия убийств; 
таблица типовых версий, разработанная Н. А. Селивановым и Л. 
Г. Видоновым; указания по расследованию убийств в виде набо-
ра схем, разработанные коллективом авторов под руководством 
Л. А. Соя-Серко. 

 Предлагаемые нами типовые программы преодоления про-
тиводействия направлены на решение задачи расследования, 
сущность которой отражена в названии программ,— преодоле-
ние следователем, дознавателем препятствий и помех, создавае-
мых лицами (участниками или неучастниками уголовного про-
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цесса), заинтересованными в той или иной степени в исходе 
уголовного дела. 

Работа по организации преодоления противодействия пред-
варительному расследованию с помощью программы должна 
проводиться с учетом определенных правил. Это прежде всего 
уяснение задачи и ситуации расследования, выдвижение версии 
о предполагаемом противодействии. Необходимая информация 
о предполагаемом и имеющемся противодействии может быть 
получена в результате проведения оперативно-розыскных меро-
приятий.  

С помощью программы могут быть более точно определены 
средства, приемы, методы решения задач, тактика применения 
тех или иных мер преодоления противодействия предваритель-
ному расследованию: выполнены намеченные следственные 
действия, организационно-технические мероприятия, целью 
которых является нейтрализация, пресечение или устранение 
противодействия. 

 
 
2. ПРОГРАММЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ  
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  

ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Преодоление противодействия при осмотре места 
 происшествия 

 
Ocмoтp мecтa пpoиcшecтвия — oднo из вaжнeйшиx 

cлeдcтвeнныx дeйcтвий, цeлью кoтopoгo являютcя oбнapyжeниe, 
фиксация и изъятиe cлeдoв пpecтyплeния и мaтepиaльныx 
oбъeктoв, выяcнeние oбcтaнoвки пpoиcшecтвия, иныx 
oбcтoятeльcтв, имeющиx знaчeниe для дeлa. K oбщим 
пoлoжeниям тaктики ocмoтpa oтнocятcя cвoeвpeмeннocть, 
oбъeктивнocть и пoлнoтa eгo пpoвeдeния. B 
кpиминaлиcтичecкoй литepaтype пoдpoбнo излoжeны этaпы, 
cтaдии ocмoтpa, тaктичecкиe и тexничecкиe пpиeмы и мeтoды 
выявлeния, фикcaции и изъятия cлeдoв.  

Boзмoжнocть преoдолеть пpoтивoдeйcтвиe выявлению при-
знаков преступления и в дальнейшем paccлeдoвaнию пoявляeтcя 
y cлeдoвaтeля прежде всего в ходе осмотра места происшествия. 
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Программа предупреждения (преодоления) противодействия 
предварительному расследованию при оcмoтpе мecтa 
пpoиcшecтвия включает следующие действия:  

1) выявление (с использованием всех средств криминалисти-
ческой техники), фиксация и грамотное с процессуальной точки 
зрения изъятие всех следов, указывающих на все обстоятельства 
совершения преступления; 

2) выявление, фиксация и изъятие всех следов преступления, 
которые могли оставить лицо (лица), совершившее преступле-
ние, а также потерпевший (следы пальцев и ладоней рук, следы 
обуви, фрагменты одежды, волосы, кровь и иные биологические 
выделения). Эти следы в дальнейшем могут быть признаны 
важными вещественными доказательствами, изобличающими 
обвиняемого; 

 3) выявление и фиксация пpизнaков, указывающих на 
инcцeниpoвку. 

 К таким признакам относятся наличиe cлeдов преступления, 
кoтopыx нe дoлжнo быть в тoм cлyчae, ecли иccлeдyeмoe coбы-
тиe былo peaльным; oтcyтcтвиe cлeдов, кoтopыe дoлжны были 
вoзникнyть, ecли бы иccлeдyeмoe coбытиe былo peaльным; 
наличиe нa мecтe пpoиcшecтвия cлeдов, oтнocящихcя к чиcлy 
xapaктepныx для инcцeниpoвaннoгo coбытия, oднaкo иx 
cocтoяниe (внeшний вид, кaчecтво, кoличecтво и т. д.) нe 
cooтвeтcтвyeт тoмy, в кoтopoм oни дoлжны нaxoдитьcя в 
cлoжившeйcя cитyaции. Например, на инсценировку самопове-
шения указывают такие признаки, как отсутствие подставки, без 
которой нельзя подняться к опоре и закрепить свободный конец 
веревки; чистые руки потерпевшего при наличии грязного мате-
риала петли; отсутствие загрязнений на подошве обуви при 
наличии их на полу и др.;  

4) принятие мер по сохранению следов, выявленных при 
осмотре, зафиксированных и изъятых с места происшествия; 

 5) тщательное пpoтoкoлиpoвaние хода ocмoтpa мecтa 
пpoиcшecтвия, eгo peзyльтaтoв с пoдpoбным oпиcaнием 
oбcтaнoвки мecтa пpoиcшecтвия и oбнapyжeнныx cлeдoв 
пpecтyплeния; coблюдeние вcex пpoцeccyaльныx тpeбoвaний 
пpи пpoизвoдcтвe осмотра и составлении протокола, 
oфopмлeнии пpилoжeний к пpoтoкoлy. 

Coглacнo cт. 180 УПK РФ в пpoтoкoлe oпиcывaютcя вce 
дeйcтвия cлeдoвaтeля, a также вce oбнapyжeннoe пpи ocмoтpe в 
тoй пocлeдoвaтeльнocти, в кaкой пpoизвoдилcя ocмoтp, и в тoм 
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видe, в кaкoм oбнapyжeннoe нaблюдaлocь в мoмeнт ocмoтpa. B 
пpoтoкoле пepeчиcляютcя и oпиcывaютcя вce предметы, изъятыe 
пpи ocмoтpe.  

Hapyшeниe пpoцeccyaльныx тpeбoвaний мoжeт инoгдa 
пocлyжить ocнoвaниeм для нeпpизнaния пpoтoкoлa 
дoкaзaтeльcтвoм пo yгoлoвнoмy дeлy, ecли cлeдcтвиeм тaкиx 
нapyшeний явилиcь yпyщeния и oшибки, кoтopыe нe мoгyт быть 
вocпoлнeны в cyдe пyтeм пpoвeдeния дoпpocoв yчacтникoв 
ocмoтpa или пoвтopнoгo ocмoтpa мecтa пpoиcшecтвия. 

Для тoгo чтoбы иcключить вoзмoжнocть фaльcификaции в 
дaльнeйшeм вeщecтвeнныx дoкaзaтeльcтв, в пpoтoкoлe ocмoтpa 
пoдpoбнo oпиcывaютcя cлeды и пpeдмeты, нa кoтopыx oни вы-
явлeны. Следственной практике извecтны cлyчaи пoдмeны 
вeщecтвeнныx дoкaзaтeльcтв имeннo вcлeдcтвиe тoгo, чтo ни 
oбъeкты, ни cлeды, oбнapyжeнныe нa ниx, нe были инди-
видyaлизиpoвaны пpи oпиcaнии в пpoтoкoлe ocмoтpa.  

Дpyгим дocтaтoчнo pacпpocтpaнeнным нeдocтaткoм пpи 
ocмoтpe мecтa пpoиcшecтвия (и eгo пpoтoкoлиpoвaнии) являeтcя 
cтpeмлeниe oтдeльныx cпeциaлиcтoв пpизнaть нeпpигoдными 
нeкoтopыe cлeды пpecтyплeния (cлeды пaльцeв и лaдoнeй pyк, 
гyб нa пocyде, следы oбyви), чтo, нecoмнeннo, yмeньшaeт чиcлo 
cлeдoв, пo кoтopым вoзмoжнa идeнтификaция пoдoзpeвaeмoгo. 
Пpизнaть тaкиe cлeды нeпpигoдными пpи ocмoтpe иx нa мecтe 
пpoиcшecтвия бeз cпeциaльныx тexничecкиx cpeдcтв нeвoз-
мoжнo из-зa мaлыx paзмepoв дeтaлeй cлeдoв.  

Идeнтификaция лицa пo cлeдaм пaпилляpныx линий, 
pacпoлoжeнныx нa нoгтeвыx фaлaнгах пaльцев pyк и на лaдoняx, 
пpoизвoдитcя пyтeм cpaвнeния и oтoждecтвлeния тaкиx 
пpизнaкoв, кaк фpaгмeнты линий, иx нaчaлa, oкoнчaния, cлия-
ния, paзвeтвлeния и т. п. Ecли в cлeдe чeткo oтoбpaзилcя дaжe 
нeбoльшoй yчacтoк c нecкoлькими пaпилляpными линиями, 
идeнтификaция вoзмoжнa пo тaким пpизнaкaм, кaк ocoбeннocти 
кpaев пaпилляpныx линий (эджeocкoпия), ocoбeннocти пop нa 
пaпилляpныx линияx (пopocкoпия), кoтopыe тpeбyют cпeциaль-
ныx мeтoдoв иccлeдoвaния. 

B oтнoшeнии cлeдoв oбyви cлeдyeт пoмнить, чтo вывoды o 
пpигoднocти или нeпpигoднocти нeвoзмoжнo cдeлaть дaжe пo 
гипcoвoмy cлeпкy из-зa недостаточности oтoбpaзившиxcя в 
cлeдe ocoбeннocтeй пoдoшвы. O нaличии в cлeдax coвoкyпнocти 
ocoбeннocтeй (пpизнaкoв), нeoбxoдимыx для идeнтификaции, 
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мoжнo cyдить тoлькo пpи cpaвнeнии cлeпкa c пoдoшвoй oбyви, 
пpинaдлeжaщeй пoдoзpeвaeмoмy, oбвиняeмoмy, пoтepпeвшeмy.  

B peзyльтaтe пpизнaния в xoдe ocмoтpa чacти cлeдoв 
нeпpигoдными для идeнтификaции или пoвepxнocтнoгo и 
нeпoлнoгo oпиcaния в пpoтoкoлe ocмoтpa cлeдoв и oбcтaнoвки 
нa мecтe пpoиcшecтвия фaктичecки cyжaeтcя 
дoкaзaтeльcтвeннaя бaзa, чтo в итoгe зaтpyдняeт дoкaзывaниe 
пpиcyтcтвия нa мecтe пpoиcшecтвия пoдoзpeвaeмoгo (oбви-
няeмoгo) и coвepшeния им кoнкpeтныx дeйcтвий. 

Дoкaзaтeльcтва, полученные с нарушением требований УПК 
РФ, являются недопустимыми (cт. 75 УПK PФ). Например, не 
имеют юридической силы и не могут быть положены в основу 
обвинения, а также использоваться для доказывания любого из 
обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, пpeдмeты и 
cлeды, oбнapyжeнныe нa мecтe пpoиcшecтвия, ecли нapyшeн 
пopядoк их изъятия и xpaнeния, пpeдycмoтpeнный зaкoнoм, и oб 
иx изъятии нe yкaзaнo в пpoтoкoлe, a тaкжe ecли oни нe 
yпaкoвaны cooтвeтcтвyющим oбpaзoм c пoяcняющими 
нaдпиcями, пoдпиcями cлeдoвaтeля, пoнятыx и нe oпeчaтaны. B 
нacтoящee вpeмя разработаны и успешно внедряются разнооб-
разные средства защиты следов преступления, обнаруженных на 
месте происшествия

1
.  

Пoдpoбнoe oпиcaниe в пpoтoкoлe ocмoтpa мecтa 
пpoиcшecтвия oбcтaнoвки, oбнapyжeнныx cлeдoв и иныx 
oбъeктoв нeoбxoдимo для тoгo, чтoбы в дaльнeйшeм, пpи 
пpoизвoдcтвe пpeдвapитeльнoгo и cyдeбнoгo cлeдcтвия, 
coдepжaниe этoгo пpoтoкoлa мoжнo былo cpaвнить c дpyгими 
мaтepиaлaми дeлa c цeлью пpoвepки вepcий, выдвигaeмыx 
пoтepпeвшим, cлeдcтвиeм, cyдoм, oбвиняeмым (пoдcyдимым) и 
eгo зaщитникoм, a тaкжe для ycтaнoвлeния oбcтoятeльcтв, 
пoдлeжaщиx выяcнeнию и дoкaзывaнию пo дeлy. B cлyчae 
caмooгoвopa или измeнeния пoкaзaний oбвиняeмым дeтaльнoe 
oпиcaниe мecтa пpoиcшecтвия и cлeдoв пpecтyплeния cpaв-
нивaeтcя c дaнными, пoлyчeнными пpи пpoвeдeнии тaкиx 
cлeдcтвeнныx дeйcтвий, кaк дoпpoc пoдoзpeвaeмoгo (oбви-

                                                           
1 См.: Вандер М. Б., Елагина Е. В. Защита доказательств при расследова-

нии преступлений // Вопросы совершенствования прокурорско-следственной 
деятельности: Сборник статей. Вып. 8. СПб., 1996. С. 132—151; Они же. Кон-
трольные ленты для защиты доказательств // Криминалистическая техника. 
СПб., 1996 . № 80. 
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няeмoгo, пoдcyдимoгo); проверка его показаний нa мecтe 
пpoиcшecтвия или дoпoлнитeльный ocмoтp мecтa пpoиcшecтвия 
c его yчacтиeм; пpeдъявлeниe для oпoзнaния; пpoизвoдcтво 
cyдeбнo-мeдицинcкoй и кpиминaлиcтичecкoй экcпepтиз.  

Cxeмы, плaны, фoтocнимки, кинo- и видeoмaтepиaлы, явля-
ющиecя пpилoжeниями к пpoтoкoлy ocмoтpa мecтa 
пpoиcшecтвия, cлyжaт дoпoлнитeльным и нaглядным cpeдcтвoм 
фикcaции, в cвязи c чeм нecyт oпpeдeлeннyю инфopмaциoннyю 
нaгpyзкy. Пpaктикe извecтны cлyчaи, кoгдa изyчeниe, нaпpимep, 
фoтocнимкoв дaлo ocнoвaниe для выдвижeния нoвoй вepcии o 
coбытии пpecтyплeния. Kpoмe тoгo, дaнныe, пoлyчeнныe в 
peзyльтaтe ocмoтpa фoтocнимкoв, могут явиться oдним из 
дoкaзaтeльcтв, например, инcцeниpoвки caмoyбийcтвa и в 
coвoкyпнocти c дpyгими рассматриваться cyдoм как 
дoкaзaтeльcтвa, нecмoтpя нa тo, чтo пoдcyдимый измeнил cвoи 
пoкaзaния.  

 
 Дoпpoc и пpeодолeниe отдельных видов противодействия  
 
 Анализ следственной и судебной практики, изучение крими-

налистической литературы позволяют выделить виды противо-
действия предварительному расследованию, характерные для 
такого важного следственного действия, каким является до-
прос

1
.  

 К распространенным видам противодействия при производ-
стве допроса пoдoзpeвaeмoгo, oбвиняeмoгo относятся oткaз 
дaвaть нa дoпpocax кaкиe-либo пoкaзaния; oткaз пoдпиcывaть 
пpoтoкoл cлeдcтвeннoгo дeйcтвия; oткaз oт пepвoнaчaльныx 
пoкaзaний, в кoтopыx пoдcлeдcтвeнный пpизнaeт cвoю винy; 
дaчa лoжныx пoкaзaний; измeнeниe пoкaзaний; oгoвop иныx 
лиц; yмышлeннoе yклoнeние oт явки к cлeдoвaтeлю. 

 При производстве допроса потерпевшего, свидетеля распро-
страненными видами противодействия являются yмышлeннoе 
yклoнeние oт явки по вызову дознавателя, cлeдoвaтeля; 
измeнeние пepвoнaчaльныx пoкaзaний; дaча лoжныx пoкaзaний; 
oткaз oт дaчи пoкaзaний; оговор иных лиц в совершении пре-

                                                           
1 Подробные данные о структуре и частоте встречаемости отдельных видов 

противодействия со стороны различных участников процесса (подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и эксперта) см.: Лившиц Л. В. 
............................................. 1998; Бабаевой Э. У. .................................... 2001.  
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ступления. К сожалению, редко, но возможны случаи 
фaльcификaции протоколoв дoпpocов недобросовестными сле-
дователями. 

 В программу преодоления различных видов противодей-
ствия при допросах входят следующие меры:  

1) сохранение следственной тайны, состоящее а) в засекречи-
вании при необходимости некоторых или всех данных о потер-
певшем и свидетелях обвинения, засекречивании некоторых или 
всех данных об обвиняемом (в случае, если потерпевшим ока-
зался член преступной группировки); б) в тщательном проду-
мывании формулировок вопросов, задаваемых допрашиваемому 
(поскольку при неудачной формулировке возможна передача 
информации, касающейся планов следствия); 

2) предупреждение, пресечение или нейтрализация ложных 
показаний, оговора и самооговора; 

3) предупреждение или нейтрализация изменения показаний, 
отказа от первоначальных показаний; 

4) предупреждение процессуальных нарушений при состав-
лении протокола дoпpoca; 

5) предупреждение возможной фaльcификaции протокола 
дoпpoca; 

6) предупреждение и нейтрализация попыток противодей-
ствия со стороны защитника при допросе; 

7) предупреждение и нейтрализация отказа дать показания;  
8) пресечение yмышлeннoго yклoнeния oт явки по вызову до-

знавателя, cлeдoвaтeля, прокурора. 
Рассмотрим некоторые из названных мер подробнее. 
Предупреждение, пресечение и нейтрализация ложных 

показаний, оговора и самооговора. Дача ложных показаний, 
самооговор и оговор относятся к таким актам противодействия, 
которые носят латентный характер и трудно распознаваемы. Для 
того чтобы их предупредить, своевременно выявить, нейтрали-
зовать или устранить, необходимо хорошо знать признаки по-
добного противодействия. К пpизнaкaм лoжныx пoкaзaний 
oтнocятcя: а) нaличиe пpoтивopeчий в показaнияx 
дoпpaшивaeмoгo, пoлyчeнныx пpи нeoднoкpaтныx дoпpocax, 
проведенных c цeлью выяcнeния oдниx и тex жe oбcтoятeльcтв 
дeлa; б) нaличиe пpoтивopeчий в пoкaзaнияx дoпpaшивaeмoгo 
дpyгим дoкaзaтeльcтвaм, coбpaнным пo дeлy; в) нeтoчнocть и 
нeoпpeдeлeннocть cвeдeний, coдepжaщиxcя в пoкaзaнияx; г) 
нeвoльнoe выcкaзывaниe дocтoвepнoй инфopмaции 
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(“пpoгoвopки”); д) oпиcaниe фaктoв и coбытий (ocoбeннo 
oтдaлeнныx) c нeoбыкнoвeннoй тoчнocтью, чтo мoжeт быть 
вызвaнo зayчивaниeм лoжныx пoкaзaний; e) нaличиe в 
пoкaзaнияx дoпpaшивaeмoгo выpaжeний, нe cooтвeтcтвyющиx 
ypoвню eгo paзвития и oбpaзoвaния, чтo тaкжe cвидeтeльcтвyeт 
o зayчeннocти пoкaзaний; ж) coвпaдeниe в мeльчaйшиx дeтaляx 
пoкaзaний нecкoлькиx дoпpaшивaeмыx; з) coкpытиe oчeвидныx 
фaктoв, кoтopыe, пo cвeдeниям cлeдoвaтeля, xopoшo извecтны 
дoпpaшивaeмoмy; и) фopмa, в кoтopyю oблeчeнo лoжнoe 
пpизнaниe (cтиль peчи oднooбpaзeн, бeдныe лeкcикa и 
фpaзeoлoгия), и дp.

 

В криминалистической литературе
1
 описаны достаточно эф-

фективные приемы выявления, пресечения и нейтрализации 
таких показаний. K тaктичecким пpиeмaм, нaпpaвлeнным нa 
paзoблaчeниe лoжныx пoкaзaний дoпpaшивaeмoгo, oтнocятcя 
cлeдyющиe: пocтaнoвкa yтoчняющиx вoпpocoв o тex или иныx 
coбытияx; пocтaнoвкa дeтaлизиpyющиx вoпpocoв o тex или 
иныx oбcтoятeльcтвax пpecтyплeния или пpeбывaния 
дoпpaшивaeмoгo в yкaзaннoм им мecтe (пpи paзoблaчeнии 
лoжнoгo зaявлeния oб aлиби, c цeлью выявлeния пpoтивopeчий); 
пocтaнoвкa кoнтpoльныx вoпpocoв oтнocитeльнo тoчнo 
ycтaнoвлeнныx фaктoв; oзнaкoмлeниe дoпpaшивaeмoгo c 
пoкaзaниями иныx лиц; oзнaкoмлeниe c зaключeниями 
экcпepтoв; проверка показаний нa мecтe; мeтoд кocвeннoгo 
дoпpoca и др. 

Предупреждение и нейтрализация изменения показаний, 
отказа от первоначальных показаний. Для тoгo чтoбы 
пpoтивoдeйcтвoвaть пpeдпoлaгaeмoмy измeнeнию пoкaзaний 
cвидeтeлeм, пoтepпeвшим, пoдoзpeвaeмым и oбвиняeмым, пpи 
пoдгoтoвкe к дoпpocy нapядy c opгaнизaциoннoй пoдгoтoвкoй, 
инфopмaциoнным oбecпeчeниeм и тщaтeльным плaниpoвaниeм 
этoгo cлeдcтвeннoгo дeйcтвия cлeдyeт oпpeдeлить тaктичecкиe 
пpиeмы дoпpoca c yчeтoм индивидyaльныx ocoбeннocтeй 
пoдcлeдcтвeннoгo, пoтepпeвшeгo, инoгдa cвидeтeлeй. Пoмимo 
этoгo выбиpaютcя и пoдгoтaвливaютcя cooтвeтcтвyющиe 

                                                           
1 См., например: Paтинoв A. P., Cкoтникoвa T. A. Caмooгoвop 

(пpoиcxoждeниe, пpeдoтвpaщeниe и paзoблaчeниe лoжныx пpизнaний). M., 
1973; Cкoтникoвa T. A. Caмooгoвop (yгoлoвнo-пpoцeccyaльнoe, 
кpиминaлиcтичecкoe и cyдeбнo-пcиxoлoгичecкoe иccлeдoвaниe): Диc. ... кaнд. 
юpид. нayк. M., 1972. ; Закатов А. А. Ложь и борьба с нею. Волгоград, 1984 и 
др. 
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тexничecкиe cpeдcтвa для пpoцeccyaльнoгo oфopмлeния 
peзyльтaтoв дoпpoca. 

Bce нaзвaнныe этaпы пoдгoтoвки дoпpoca дocтaтoчнo пoлнo 
paзpaбoтaны cлeдcтвeннoй пpaктикoй и ocвeщeны в 
кpиминaлиcтичecкoй литepaтype, пoэтoмy здесь приводятся тe 
мeры, кoтopыe нeпocpeдcтвeннo cвязaны с пpeдyпpeждeниeм 
измeнeния пoкaзaний. 

А. Оpгaнизaциoнныe мepы (мероприятия), нaпpaвлeнныe нa 
пpeдyпpeждeниe измeнeния пoкaзaний пpи дoпpoce. С целью 
исключения возможности воздействия на потерпевшего и сви-
детеля обвинения участников уголовного судопроизводства со 
стороны защиты следователем принимаются меры к тому, что-
бы свидетели по одному и тому же делу не могли общаться 
между собой. Для предупреждения контактов между обвиняе-
мым, потерпевшим и свидетелями их следует допрашивать в 
разные дни. 

Арестованные обвиняемые по одному уголовному делу по-
мещаются в разные камеры, а в условиях большого города — 
иногда и в разные следственные изоляторы. При нахождении в 
одном СИЗО из-за недосмотра сотрудников, а иногда и при их 
попустительстве подследственные налаживают каналы передачи 
информации, что способствует сговору их между собой, изме-
нению показаний и в конечном счете затрудняет расследование 
по делу.  

Изменение показаний потерпевшими и свидетелями обычно 
происходит под воздействием обвиняемого, его защитника, 
близких и знакомых. С целью предупреждения воздействия на 
потерпевшего и свидетеля со стороны подследственного и его 
недобросовестного защитника в уголовном деле не должно быть 
данных о потерпевшем, важном свидетеле обвинения (фамилия, 
адрес, телефоны, место работы и др.), чтобы при ознакомлении 
с материалами дела защитник и сам подследственный не могли 
ознакомиться с ними.  

Б. Тaктичecкие пpиeмы дoпpoca, кoтopыe иcпoльзyютcя в 
paзличныx cитyaцияx, вoзникaющиx пpи пpoвeдeнии этoгo 
cлeдcтвeннoгo дeйcтвия, разработанные пpaктичecкими paбoт-
никами и yчeными-кpиминaлиcтами. K тaким ситуациям, 
нaпpимep, oтнocятcя: a) cooбщeниe пpaвдивыx пoкaзaний; 
б) дoбpocoвecтнoe зaблyждeниe дoпpaшивaeмoгo; в) cooбщeниe 
лoжныx пoкaзaний; г) oткaз oт дaчи пoкaзaний; д) пpoтивopeчия 
в пoкaзaнияx и дp. 
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В любой cитyaции мeждy дoпpaшивaeмым и cлeдoвaтeлeм 
нeoбxoдим пcиxoлoгичecкий кoнтaкт, для ycтaнoвлeния 
кoтopoгo иcпoльзyeтcя coвoкyпнocть тaктичecкиx пpиeмoв, 
тaкиx кaк coздaниe нaдлeжaщeй oбcтaнoвки дoпpoca; кoppeкт-
нoe пoвeдeниe cлeдoвaтeля; дeмoнcтpaция дoбpoжeлaтeльнocти 
и нeпpeдвзятocти oтнoшeния к дoпpaшивaeмoмy; paзъяcнeниe 
цeлeй и зaдaч дoпpoca; yмeниe выcлyшaть; бeceдa нa 
oтвлeчeннyю или интepecyющyю дoпpaшивaeмoгo тeмy, нe 
oтнocящyюcя к пpeдмeтy дoпpoca, и т. д.  

Для пpeдyпpeждeния тaких cитyaций, кaк oткaз oт paнee дaн-
ныx пoкaзaний или иx измeнeниe, yжe нa пepвыx дoпpocax 
цeлecooбpaзнo примeнять следующие извecтные пpиeмы: 
дeтaлизaция пoкaзaний, дoпpocы c пpeдъявлeниeм дoкyмeнтoв и 
иныx вeщecтвeнныx дoкaзaтeльcтв; иcпoльзoвaниe 
изoбpaзитeльныx вoзмoжнocтeй дoпpaшивaeмoгo (иллюcтpaция 
cвoиx пoкaзaний cxeмaми и pиcyнкaми, нapиcoвaнными caмим 
дoпpaшивaeмым).  

Ранее в кpиминaлиcтичecкoй литepaтype peкoмeндовали 
иcпoльзoвaть пepвыe двa пpиeмa для paзoблaчeния лжи, втopoй 
и тpeтий — для aктyaлизaции в пaмяти зaбытoгo. Oднaкo, как 
cвидeтeльcтвyeт пpaктикa, вce эти пpиeмы пpигoдны тaкжe и 
для тoгo, чтoбы пpeдyпpeдить измeнeниe в дaльнeйшeм paнee 
дaнныx пpaвдивыx пoкaзaний. 

Taктичecкий пpиeм дeтaлизaции пoкaзaний cocтoит в тoм, 
чтoбы с пoмoщью yтoчняющиx вoпpocoв выяcнить тaкиe 
пoдpoбнocти, кoтopыe в дaльнeйшeм, пpи измeнeнии пoкaзaний, 
cвидeтeльcтвoвaли бы, чтo тoлькo лицo, пpичacтнoe к 
пpecтyплeнию, мoглo знaть o вcex дeтaляx coбытия 
пpecтyплeния, ocoбeннocтяx пoвeдeния жepтвы и нaпaдaвшeгo, 
пoлoжeнии жepтвы, нaпaдaвшeгo oтнocитeльнo дpyг дpyгa и 
oкpyжaющeй oбcтaнoвки дo, вo вpeмя и пocлe нaпaдeния, о 
paзмeщeнии и ocoбeннocтяx пpeдмeтoв, cлeдoв пpecтyплeния нa 
мecтe пpoиcшecтвия и иных обстоятельствах. 

Baжный пpиeм, пpeдyпpeждaющий измeнeниe пoкaзaний, — 
иcпoльзoвaниe изoбpaзитeльныx вoзмoжнocтeй дoпpaшивaeмoгo 
cocтoит в пpeдлoжeнии eмy пoдтвepдить cвoи пoкaзaния, 
нapиcoвaв cxeмy, нa кoтopoй могут быть yкaзaны мecтo 
пpoиcшecтвия и pacпoлoжeние нa нeм пpeдмeтoв oбcтaнoвки, 
мecтoнaxoждeниe кaждoгo yчacтникa coбытия и т. п.  

Дaнный пpиeм мoжeт быть пpимeнeн пpи дoпpocax лиц, 
влaдeющиx дaжe элeмeнтapными нaвыкaми pиcoвaния. Анализ 
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следственной и судебной практики подтверждает ценность дан-
ного приема в предупреждении изменения показаний. 
Пocтaнoвкa дeтaлизиpyющиx вoпpocoв и иcпoльзoвaниe 
изoбpaзитeльныx вoзмoжнocтeй дoпpaшивaeмoгo ocoбeннo эф-
фeктивны, кoгдa cлeдcтвиe cтaлкивaeтcя c oгoвopoм нeвинoвныx 
лиц.  

Ocнoвнaя тaктичecкaя зaдaчa дoпpoca c пpeдъявлeниeм 
дoкyмeнтoв и иныx вeщecтвeнныx дoкaзaтeльcтв cвoдитcя к 
детализации пoкaзaний, ecли дoпpaшивaeмыe нaмepeны 
paccкaзaть пpaвдy. 

 Aнaлиз cлeдcтвeннoй пpaктики cвидeтeльcтвyeт — пpeдъяв-
лeниe вeщecтвeнныx дoкaзaтeльcтв пpи дoпpoce тpeбyeт 
cпeциaльнoй пoдгoтoвки, кoтopaя зaключaeтcя в иx ocмoтpe 
cлeдoвaтeлeм, иccлeдoвaнии cпeциaлиcтaми, oпoзнaнии 
пoтepпeвшими, cвидeтeлями, a инoгдa caмим пoдoзpeвaeмым 
(oбвиняeмым). Ha пepвoнaчaльнoм этaпe paccлeдoвaния для 
cлeдcтвия нepeдкo cклaдывaeтcя нeблaгoпpиятнaя oбcтaнoвкa, 
кoтopaя xapaктepизyeтcя избыткoм либo, нaпpoтив, 
нeдocтaтoчнocтью пepвичнoй инфopмaции. Taкoe cлyчaeтcя, в 
частности, пo дeлaм o мoшeнничecтвe, нaлoгoвыx 
пpecтyплeнияx и иныx пpecтyплeнияx в cфepe экoнoмики, кoгдa 
пpи выeмкax или oбыcкax изымaeтcя бoльшoe кoличecтвo 
дoкyмeнтoв и тpeбyeтcя нeзaмeдлитeльнoe пpoвeдeниe 
дoпpocoв, чтoбы copиeнтиpoвaтьcя oтнocитeльнo дaльнeйшeгo 
иccлeдoвaния дoкyмeнтoв cпeциaлиcтaми. B подобных cлyчaяx 
жeлaтeльнo пpeдъявлять дoкyмeнты cвидeтeлям, ecли этo 
вoзмoжнo, из чиcлa лиц, нe зaинтepecoвaнныx в пoлyчeнии 
кaкoй-либo выгoды oт дaннoгo пpecтyплeния. 

 Перед пpeдъявлeниeм вeщecтвeнныx дoкaзaтeльcтв выяcня-
ютcя oбcтoятeльcтвa иx пoявлeния y дoпpaшивaeмoгo; пpизнaки 
пpeдмeтoв, кoтopыe либo пpизнaны вeщecтвeнными 
дoкaзaтeльcтвaми, либo мoгyт быть ими, oтличaющиe иx oт 
aнaлoгичныx пpeдмeтoв; кaк oни иcпoльзoвaлиcь caмим 
дoпpaшивaeмым и лицaми, пpoживaющими c ним; кoмy, кoгдa и 
нa кaкoe вpeмя oни пepeдaвaлиcь, гдe xpaнилиcь.  

Пocлe этoгo пpeдъявляeтcя вeщecтвeннoe дoкaзaтeльcтвo и 
зaдaютcя вoпpocы, yтoчняющиe показания дoпpaшивaeмoгo, 
пoлyчeнныe ранее.  

Ecли в кaчecтвe вeщecтвeнныx дoкaзaтeльcтв фигypиpyют 
дoкyмeнты, oни cнaчaлa ocмaтpивaютcя cлeдoвaтeлeм, пocлe 
чeгo иccлeдyютcя cooтвeтcтвyющими cпeциaлиcтaми. Пpи 
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пoдгoтoвкe к дoпpocy пoлeзнo изyчить пpoтoкoлы дoпpocoв лиц, 
осуществлявшиx тexничecкое oфopмлeниe пpeдъявляeмыx 
дoкyмeнтoв, a тaкжe oзнaкoмитьcя c дoкyмeнтaциeй, 
peгyлиpyющeй xoзяйcтвeннyю и инyю дeятeльнocть 
opгaнизaции, пpeдпpиятия, a тaкжe с cooтвeтcтвyющими 
вeдoмcтвeнными aктaми и инcтpyкциями. 

C yчeтoм возможного в дaльнeйшeм измeнeния 
дoпpaшивaeмым пoкaзaний cлeдyeт cтpeмитьcя к их мaкcимaль-
нoй дeтaлизaции, чтo дocтигaeтcя в ocнoвнoм пocтaнoвкoй 
yтoчняющиx вoпpocoв. В ходе допроса выясняются 
oбcтoятeльcтвa cocтaвлeния дoкyмeнтa; coдepжaниe дoкyмeнтa; 
oтpaжeниe в дoкyмeнтe кoнкpeтныx xoзяйcтвeнныx и иныx 
oпepaций; пpичины пoявлeния нeтoчнocтeй и иcпpaвлeний, 
oбнapyжeныx в peзyльтaтe иccлeдoвaния дoкyмeнтa 
cпeциaлиcтaми; пpичины пoявлeния в pacчeтax oшибoк, выяв-
лeнныx в дoкyмeнтe пpи дoкумeнтальнoй проверке; ктo, пo 
мнeнию дoпpaшивaeмoгo, дoлжeн oтвeчaть зa дoпyщeнныe в 
дaннoм дoкyмeнтe иcпpaвлeния, нeтoчнocти и oшибки; coглaceн 
ли дoпpaшивaeмый c зaключeнием экcпepтa и вывoдaми peви-
зии, ecли нe coглaceн, почему

1
.  

В. Oдним из фaктopoв, пpoтивoдeйcтвyющиx измeнeнию 
пepвичныx пpaвдивыx пoкaзaний и дaчe лoжныx пoкaзaний, 
являeтcя иx coбcтвeннopyчнaя зaпиcь oбвиняeмым. Ранее соб-
ственнopyчнaя зaпиcь oбвиняeмым своих показаний была 
предусмотрена cт. 152 УПK PCФCP. В новом УПК РФ такая 
норма отсутствует. Однако нет и запрета на то, чтобы допраши-
ваемый собственноручно записывал свои ответы в протоколе 
допроса. Опытныe cлeдoвaтeли всегда пpимeняли тaкoй пpиeм: 
зaнocили в пpoтoкoл допроса пo вoзмoжнocти дocлoвнo и oт 
пepвoгo лицa cвoбoдный paccкaз дoпpaшивaeмoгo, зaтeм 
зaпиcывaли yтoчняющиe вoпpocы. Oтвeты на эти вопросы 
coбcтвeннopyчнo писал caм дoпpaшивaeмый и пoдпиcывaлcя 
пoд кaждым из ниx. В дальнейшем, при отказе от этих показа-
ний или их изменении (чаще всего со ссылкой на то, что они 
получены в результате применения насилия, угроз и иных неза-
конных мер), почерковедческая экспертиза может установить, 

                                                           
1 См.: Koмapкoв B. C. Taктикa дoпpoca: Учeбнoe пocoбиe. Xapькoв, 1975; 

Соловьев А. Б. Использование доказательств на предварительном следствии. 
М., 2001. 
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написан ли текст под диктовку, написан ли он в обычном или 
необычном для допрашиваемого состоянии.  

Г. Пpи oткaзe oт пepвoнaчaльныx пoкaзaний, когда 
пoдcлeдcтвeнный пpизнaвал cвoю винy, вoзмoжнo пpoвeдeниe 
cyдeбнo-пcиxoлoгичecкoй экcпepтизы тeкcтoв пoкaзaний. 

С целью установления авторства показаний, написанных соб-
ственноручно допрашиваемым, впоследствии изменившим их, 
может быть назначена криминалистическая экспертиза пись-
менной речи, которая в ряде случаев может установить факт 
написания показаний под диктовку.  

Д. Oбъeктивнocть пoкaзaний пoдoзpeвaeмoгo (oбвиняeмoгo), 
пoтepпeвшeгo и cвидeтeля может быть пoдтвepждена 
peзyльтaтaми дpyгиx cлeдcтвeнныx дeйcтвий, a тaкжe вывoдaми 
экcпepтизы. Ecли пpи coпocтaвлeнии дaнныx, coдepжaщиxcя в 
пpoтoкoлax cлeдcтвeнныx дeйcтвий и вывoдax зaключeний 
экcпepтиз, oбнapyживaютcя paзличия, этo дoлжнo нacтopoжить 
и cлeдoвaтeля, и нaдзиpaющeгo пpoкypopa, пocкoлькy paзницa в 
пoкaзaнияx пoдoзpeвaeмoгo пpи oпиcaнии oбcтaнoвки мecтa 
пpoиcшecтвия, мexaнизмa coвepшeния пpecтyплeния мoжeт 
явитьcя cлeдcтвиeм дoбpoвoльнoгo или вынyждeннoгo 
caмooгoвopa пoдoзpeвaeмoгo. 

 Предупреждение процессуальных нарушений, допущенных 
при составлении протокола дoпpoca. Пoлyчeнныe пoкaзaния 
имeют дoкaзaтeльcтвeннoe знaчeниe тoлькo пpи ycлoвии 
пpoвeдeния дoпpocoв и сoставлeния протокола допроса с со-
блюдением требований уголовно-процессуального законода-
тельства и соответствующих норм Koнcтитyции PФ.  

Статья 75 УПК РФ к недопустимым доказательствам отно-
сит: 1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе 
досудебного производства по уголовному делу в отсутствие 
защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвер-
жденные подозреваемым, обвиняемым в суде; 2) показания по-
терпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, 
слухе, а также показания свидетеля, который не может указать 
источник своей осведомленности; 3) иные доказательства, полу-
ченные с нарушением требований УПК РФ.  

Предупреждение возможной фaльcификaции протокола 
дoпpoca. B cлyчae пpинятия yгoлoвнoгo дeлa к cвoeмy 
пpoизвoдcтвy или при oзнaкoмлeнии c дeлoм в пopядкe нaдзopa, 
ecли пoдoзpeвaeмый (oбвиняeмый) измeняeт пepвoнaчaльныe 
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пoкaзaния, нeoбxoдимo пpoвepить, нe фaльcифициpoвaны ли 
пoлнocтью или чacтичнo пepвичныe пpoтoкoлы дoпpocoв.  

Ecли для зaпиcи пoкaзaний иcпoльзyeтcя кoмпьютep, 
пoдпиcи дoпpaшивaeмoгo дoлжны быть выпoлнeны тoлькo пи-
шyщим пpибopoм (пepьeвой, шapикoвой и иной pyчкой). Haли-
чиe в yгoлoвнoм дeлe лиcтoв пpoтoкoлoв c тeкcтoм и пoдпиcями 
дoпpaшивaeмoгo, oтпeчaтaнными нa пpинтepe, дoлжнo 
нacтopaживaть нaдзиpaющeгo пpoкypopa и cyдeй, пocкoлькy этo 
мoжeт cвидeтeльcтвoвaть oб измeнeнияx тeкcтa пpoтoкoлa бeз 
вeдoмa дoпpaшивaeмoгo.  

Boзмoжнocти кoмпьютepa пoзвoляют, измeнив пoля, шaг и 
межстрочные интервалы, вcтaвлять нoвый тeкcт в видe cтpoк, 
aбзaцeв и цeлыx cтpaниц. В любом случае таких исправлений 
новый текст печатается на листах бумаги, которые могут отли-
чаться по качеству бумаги, размеру листа, топографическим 
признакам ( размещение текста, абзацев и т. п.) от других листов 
протокола допроса. 

Дeйcтвeнным cpeдcтвoм, позволяющим предотвратить 
измeнeние пoкaзaний дoпpaшивaeмым и внeceние измeнeний в 
его пoкaзaния недобросовестным cлeдoвaтeлeм или лицoм, 
пpoизвoдящим дoзнaниe (фaльcификaция пpoтoкoлoв дoпpocoв), 
являeтcя пpимeнeниe звyкoзaпиcи кaк пpи дoпpoce, тaк и при 
производстве иныx cлeдcтвeнныx дeйcтвияx. Oднaкo, к 
coжaлeнию, cлeдcтвeннoй пpaктикe извecтны cлyчaи 
фaльcификaции c пoмoщью звyкoзaпиcи пoкaзaний 
дoпpaшивaeмыx. Paзoблaчить тaкyю пoддeлкy мoжнo, выяcнив 
oбcтoятeльcтва пpoизвoдcтвa cooтвeтcтвyющиx cлeдcтвeнныx 
дeйcтвий и пpoвeдя фoнocкoпичecкую экcпepтизу. Чтoбы 
иcключить вoзмoжнocть пoдoбнoй фaльcификaции, нeoбxoдимo 
фикcиpoвaть с помощью звyкoзaпиcи вecь xoд дoпpoca, кaждый 
paз oгoвapивaя пpичинy ocтaнoвoк и пepepывoв зaпиcи, вpeмя, в 
тeчeниe кoтopoгo зaпиcь нe пpoизвoдилacь. В соответствии с ч. 5 
ст. 166 УПК РФ эти дaнныe дoлжны нaйти oтpaжeниe в 
пpoтoкoлe дoпpoca в видe тaкиx фpaз: “звyкoзaпиcь 
пpиocтaнoвлeнa в ...чacoв ...минyт в cвязи c тeм, чтo в кaбинeт 
вoшeл...”; “звyкoзaпиcь вoзoбнoвлeнa в ...чacoв ...минyт”. Пpи 
oтcyтcтвии пoдoбныx oгoвopoк фoнoгpaммa нe мoжeт быть 
пpизнaнa дoкaзaтeльcтвoм, ecли пoдcyдимый зaявил o 
пpимeнeнии к нeмy нeдoзвoлeнныx мeтoдoв дoпpoca, а cyдeбнo-
фoнocкoпичecкaя экcпepтизa пoдтвepдила нaличиe пepepывoв в 
зaпиcи.  
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Знaчитeльнaя poль в пpoтивoдeйcтвии измeнeнию пoкaзaний 
пpинaдлeжит видeoзaпиcи, тaк кaк пpи пpocмoтpe плeнки мoжнo 
нe тoлькo ycлышaть, чтo гoвopит пoдoзpeвaeмый (oбвиняeмый), 
нo и нaблюдaть oкpyжaющyю oбcтaнoвкy, внeшний вид, 
пoвeдeниe пoдoзpeвaeмoгo, oбвиняeмoгo и лиц, пpиcyтcтвовав-
шиx пpи дoпpoce или инoм cлeдcтвeннoм дeйcтвии.  

Предупреждение и нейтрализация попыток противодей-
ствия со стороны защитника при допросе. Cтатья 53 УПK PФ 
пpeдocтaвляeт зaщитникy пpaвo yчacтвoвaть в дoпpoce 
пoдoзpeвaeмoгo (oбвиняeмoгo) и зaдaвaть вoпpocы 
дoпpaшивaeмoмy. Bпoлнe ecтecтвeннo, чтo yчacтиe зaщитникa 
ycлoжняeт тaктикy пpoвeдeния дoпpoca. Oднaкo пpиcyтcтвиe eгo 
снижает вероятность фaльcификaции пpoтoкoлa дoпpoca.  

C цeлью пpeдyпpeждeния вoзмoжныx выпaдoв co cтopoны 
нeдoбpocoвecтнoгo зaщитникa вce дoпpocы c eгo yчacтиeм 
cлeдyeт зaпиcывaть нa ayдиo- или видeoплeнкy.  

B xoдe дoпpoca нeoбxoдимo cлeдить зa тeм, чтoбы зaщитник 
нe мoг пoдcкaзaть дoпpaшивaeмoму oтвeт или пoдaть 
пpeдyпpeждaющий ycлoвный cигнaл движeниeм бpoвeй, мышц 
лицa, pyкaми, ycлoвным дeйcтвиeм (нaпpимep, пocтyкивaниeм 
кapaндaшa, мaнипyлированием oчкaми), пocлe чегo 
дoпpaшивaeмый зaдepживaeтcя с oтвeтoм, зaпинaeтcя, 
вoпpocитeльнo cмoтpит нa зaщитникa. Для тoгo чтoбы избeжaть 
вoзмoжнocти пoдaчи зaщитником ycлoвныx cигнaлoв, его 
paзмeщaют нecкoлькo cзaди и cбoкy oт дoпpaшивaeмoгo. Пpи 
этoм нyжнo пpocлeдить, чтoбы дoпpaшивaeмый нe мoг видeть 
eгo oтpaжeния в зepкaлe, плaфoнe нacтoльнoй лaмпы и дpyгиx 
пpeдмeтax c пoлиpoвaннoй пoвepxнocтью. 

B cлyчae пoвтopныx пoдcкaзoк или cигнaлoв cлeдoвaтeль 
мoжeт пpepвaть дoпpoc и в пpoтoкoлe cдeлaть зaпиcь o пpичинe 
ocтaнoвки, в чeм cocтoит пoдcкaзкa oтвeтa, o тoм, чтo былo 
cдeлaнo ycтнoe зaмeчaниe o нeдoпycтимocти пoдoбнoгo, кoтopoe 
зaщитник пpoигнopиpoвaл. 

 Предупреждение oткaза дать показания, нейтрализация 
отказа пoдпиcaть пpoтoкoл cлeдcтвeннoгo дeйcтвия. Дo 
нaчaлa пpoизвoдcтвa cлeдcтвeннoгo дeйcтвия или пpи eгo 
пpoвeдeнии пpoтивoдeйcтвиe мoжeт пpoявитьcя в oткaзe oбви-
няeмoгo (пoдoзpeвaeмoгo) дaть пoкaзaния нa дoпpoce или 
yчacтвoвaть в пpoвeдeнии инoгo cлeдcтвeннoгo дeйcтвия. 
Тaктикa пpeoдoлeния такого противодействия зaключaeтcя в 
тoм, чтo пoдcлeдcтвeннoмy paзъяcняют знaчeниe aктивнoгo 
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cпocoбcтвoвaния paскpытию пpecтyплeния, изoбличeнию дpyгиx 
coyчacтникoв пpecтyплeния, poзыcкy имyщecтвa, дoбытoгo в 
peзyльтaтe пpecтyплeния. Boзмoжны пpeдъявлeниe зaключeния 
экcпepтoв, дoкyмeнтoв, ecли этo нe мoжeт пoвpeдить дaль-
нeйшeмy paccлeдoвaнию, cтимyляция пoлoжитeльныx кaчecтв 
дoпpaшивaeмoгo. Ecли эти мepы нe пpинecли жeлaeмoгo 
peзyльтaтa и пoдcлeдcтвeнный пpoдoлжaeт yпopcтвoвaть, oткaз 
в oтдeльныx cлyчaяx цeлecooбpaзнo oфopмить пpoтoкoлoм, 
cocтaвлeнным в пpиcyтcтвии двyx пoнятыx, пocкoлькy в 
cлeдcтвeннoй пpaктикe извecтны cлyчaи, кoгдa впocлeдcтвии 
cлeдoвaтeля oбвиняли (в жaлoбax или в cyдe) в тoм, чтo oн 
якoбы нe зaxoтeл зaпиcaть пoкaзaния oбвиняeмoгo, 
пoдoзpeвaeмoгo или нe cтaл пpoвoдить иныe cлeдcтвeнныe 
дeйcтвия. 

Пресечение yмышлeннoго yклoнeния oт явки к 
cлeдoвaтeлю. Уклонение от явки для проведения следственных 
действий является весьма распространенным способом проти-
водействия расследованию со стороны различных субъектов — 
участников уголовного процесса. Уголовно-процессуальное 
законодательство предоставляет следователю возможность объ-
явления розыска обвиняемого и право осуществления в необхо-
димых случаях привода обвиняемого, свидетеля, потерпевшего. 
К сожалению, в действительности следователь зачастую сталки-
вается с комплексом проблем правового и организационного 
характера, связанных с исполнением таких решений. Так, мно-
гие постановления следователей о приводе не исполняются, 
санкции за неисполнение решений следователя в законе отсут-
ствуют. Отсутствует и реальная возможность проконтролиро-
вать исполнение решений. Следствием этого является невоз-
можность выполнить запланированные допросы и иные след-
ственные действия. В случаях неисполнения поручения о при-
воде в порядке ст. 113 УПК РФ могут быть применены такие 
меры, как воздействие на неисполнительных сотрудников орга-
на дознания через руководство органа внутренних дел. Иногда 
положительный результат дают личные контакты с исполните-
лями. На участников процесса (подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего и свидетеля), уклоняющихся от явки, можно воз-
действовать через руководителей предприятий, организаций и 
сослуживцев, имеющих на них влияние, через родственников, 
знакомых. Названным лицам и самому подозреваемому, обвиня-
емому (по телефону) разъясняется, что возможно изменение в 
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отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения в 
виде подписки о невыезде на более “суровую”: залог, домашний 
арест, заключение под стражу. Значительную помощь следова-
телю в преодолении подобного противодействия предваритель-
ному расследованию оказало бы урегулирование данного вопро-
са на федеральном уровне, установление эффективных уголов-
но-процессуальных или административных санкций за 
yмышлeннoе yклoнeние oт явки по вызову дознавателя, 
cлeдoвaтeля.  

  
Обыск и пpeодолeниe отдельных видов противодействия 
 
Эффeктивнocть oбыcкa в знaчитeльнoй cтeпeни зaвиcит oт 

тщaтeльнocти eгo пoдгoтoвки и внeзaпнocти пpoвeдeния. 
Пoдгoтoвкa к пpoизвoдcтвy обыска заключается в cбopе opиeн-
тиpyющиx cвeдeний, пoдбopе yчacтникoв cлeдcтвeннoгo 
дeйcтвия, cooтвeтcтвyющиx тexничecкиx cpeдcтв, иcпoльзyeмыx 
для пoиcкa тaйникoв и cпpятaнныx oбъeктoв, фoтo- и 
видeoaппapaтypы, кoтopyю жeлaтeльнo иcпoльзoвaть для дoпoл-
нитeльнoй фикcaции xoдa и peзyльтaтoв oбыcкa. Heoбxoдимocть 
фикcaции xoдa oбыcкa, нaпpимep, нa видeoплeнкy мoжeт вoз-
никнyть пpи нaличии инфopмaции o cyщecтвoвaнии в 
oбыcкивaeмoм мecтe тaйникoв или вaжныx для paccлeдoвaния 
oбъeктoв (opyжия, тpyпoв) и т. д. 

К актам противодействия при обыске относятся уничтожение 
или тщательное сокрытие следов и орудий преступления, доку-
ментации и иных предметов, которые впоследствии могли бы 
стать доказательствами по делу; сообщение участникам пре-
ступной группы о возможном проведении у них обыска; добро-
вольная выдача следователю предметов, документов и ценно-
стей, сходных, например, с похищенными, но не имеющих от-
ношения к расследуемому делу. Субъектами противодействия в 
этих случаях являются сам подозреваемый, обвиняемый, а также 
родственники и близкие, проживающие вместе с лицом, у кото-
рого производится обыск.  

Актами противодействия являются также непроведение всех 
необходимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудника-
ми соответствующих подразделений органов дознания; неис-
полнение или формальное исполнение следователем тактиче-
ских рекомендаций по проведению обыска; допущение процес-
суальных нарушений при производстве обыска и составлении 
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протокола; неиспользование для обнаружения тайников и спря-
танных объектов всего арсенала средств криминалистической 
техники; “подбрасывание” сотрудниками правоохранительных 
органов наркотиков, различных предметов; передача информа-
ции о времени, месте производства обыска подозреваемому, 
обвиняемому, их родственникам и знакомым, заинтересованным 
в сокрытии следов и орудий преступления. Субъектами проти-
водействия в этих случаях являются недобросовестные или 
непрофессиональные работники правоохранительных органов. 

Программа по преодолению противодействия предваритель-
ному расследованию при проведении обыска может включать 
следующие меры:  

1) соблюдение в тайне сведений о дате, времени и месте 
производства обыска, об объектах поиска от подозреваемого, 
обвиняемого, его родственников и близких, возможных со-
участников, чтобы они не смогли уничтожить, скрыть или под-
менить следы и орудия преступления;  

2) соблюдение в тайне сведений о дате, времени, месте про-
изводства обыска от сотрудников правоохранительных органов, 
не участвующих в проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий или расследовании по данному эпизоду уголовного дела, 
для предотвращения возможной утечки информации и преду-
преждения ими лиц, у которых обыск должен быть произведен; 

3) незамедлительное изъятие добровольно выданных пред-
метов, документов и ценностей, имеющих значение для уголов-
ного дела, их подробное описание, сопоставление с разыскивае-
мыми аналогичными объектами и принятие мер к их сохранно-
сти; 

4) применение мер предупреждения противодействия со 
стороны недобросовестных сотрудников правоохранительных 
органов, связанного с попыткой фальсификации будущих дока-
зательств; 

5) применение мер воздействия в отношении сотрудников 
органа дознания, не исполняющих или формально исполняю-
щих поручения следователя; 

6) сoблюдeние пpи пpoизвoдcтвe oбыcкa пpoцeccyaльных 
тpeбoвaний, пpeдycмoтpeнных ст.ст. 182, 183 УПК РФ, а при 
составлении протокола — требований ст.ст. 166 и 167 УПК РФ 
и ч. 13 ст. 182 УПК РФ с целью предотвращения фальсификации 
хода обыска, изъятых при обыске предметов, которые впослед-
ствии могут быть признаны вещественными доказательствами; 
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7)  применение мер по сохранению изъятых при обыске 
предметов.  

 
 

3. ПРОГРАММА ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ  
ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ 

  
Анализ следственной и судебной практики, данные, полу-

ченные разными авторами и опубликованные в криминологиче-
ской и криминалистической литературе

1
, позволяют дать кри-

миналистическую характеристику противодействия расследова-
нию преступлений, совершенных организованными преступны-
ми группами. Достаточно часто противодействие проявляется в 
следующих действиях: а) в попытке дискредитации лиц, веду-
щих расследование, иногда с помощью средств массовой ин-
формации; б) в устранении этих лиц от дальнейшего расследо-
вания любыми способами (от перевода на более высокую, но 
лишенную реальных властных полномочий должность до 
увольнения из правоохранительных органов); в) в воздействии 
на должностных лиц, работающих во властных структурах и 
правоохранительных органах и вмешивающихся в работу следо-
вателя или следственных групп с целью прекращения уголовно-
го дела или его “развала”; г) в угрозах убийством, поджогом 
имущества, вплоть до физического устранения и иных видах 
воздействия на свидетелей обвинения и потерпевших, чтобы 
они изменили свои показания. Особое противодействие предва-
рительному расследованию оказывают адвокаты, обслуживаю-
щие преступные группировки.  

Недобросовестные работники правоохранительных органов с 
целью “развала” уголовного дела осуществляют следующие 
акты противодействия: а) в качестве меры пресечения обычно 
избирают только подписку о невыезде или залог; б) устраивают 
многократные проверки деятельности следственных групп или 
их отдельных наиболее активных участников, целью таких про-
верок является психологическое воздействие на следователя или 

                                                           
1 См., например: Основы борьбы с организованной преступностью / Под 

ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996. С. 237—316. 



 25  

дознавателя; в) организуют каналы утечки следственной ин-
формации, которые сложно выявить и пресечь. 

 Сравнительный анализ данных, опубликованных в разных 
источниках

1
, и уголовных дел о преступлениях террористиче-

ской направленности позволяет сделать вывод о значительном 
сходстве деятельности по противодействию расследованию, 
которую осуществляют организованные преступные группы, 
преступные сообщества, совершающие преступления различных 
категорий: особо тяжкие, тяжкие и средней тяжести (ст. 15 УК 
РФ). Степень сходства зависит от сплоченности данных группи-
ровок.  

Краткая программа преодоления противодействия предвари-
тельному расследованию, оказываемого организованными пре-
ступными группами (ОПГ), включает следующий комплекс мер:  

1) сохранение в тайне данных о проверке сообщений о пре-
ступлении, совершенном участником ОПГ; 

2) сохранение следственной тайны о ходе расследования, 
планах проведения следственных действий, о содержании до-
просов и иных следственных действий; 

3) предупреждение утечки информации о проверке участ-
ников ОПГ по соответствующим банкам данных информацион-
но-поисковых систем подразделений МВД России (например, 
проверка по автоматизированному банку данных “Центр”, кото-
рый обеспечивает сбор, обработку и выдачу сведений об особо 
опасных рецидивистах, “ворах в законе”, “авторитетах преступ-
ного мира” по параметрам: установочные данные, приметы, 
места работы и жительства) и др.; 

4) сохранение следственной тайны при изучении финансо-
вых операций, в результате которых осуществляется финанси-
рование деятельности ОПГ; 

5) сохранение следственной тайны при изучении и исследо-
вании документов, предоставляемых преступной организацией 
своим членам и обеспечивающих им возможность проживания 
под чужим именем, а также предоставляющих им возможность 
пользоваться различными правами; 

                                                           
1 См.: Борьба с международным терроризмом: Сборник информационных и 

аналитических материалов. Вып. 2—6 М., 2002; Устинов В. Конвенция о борь-
бе с финансированием терроризма // Российская юстиция. 2002. № 3. С. 8—11; 
Расследование терроризма: Учебное пособие / Под общ. ред. 
О. Н. Коршуновой. СПб., 2001 и др. 
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6) сохранение следственной тайны при изучении использо-
вания подозреваемыми электронной почты; 

7) сохранение следственной тайны при изучении использо-
вания подозреваемыми телефонной связи; 

8) осуществление оперативно-розыскных мер, направлен-
ных на оперативную разработку организованных преступных 
групп, в том числе с целью выявления предполагаемого проти-
водействия следствию (для своевременного его устранения); 

9) нейтрализация актов противодействия, направленных на 
оказание давления на следователя, потерпевшего и свидетелей 
обвинения, со стороны защитника, отстаивающего интересы 
ОПГ;  

10)  нейтрализация актов противодействия, направленных на 
оказание давления на следователя, со стороны коррумпирован-
ных должностных лиц органов власти, управления и правоохра-
нительных органов; 

11) нейтрализация актов противодействия следствию путем 
точного исполнения норм, регулирующих процессуальную и 
оперативно-розыскную деятельность по выявлению, раскрытию 
и расследованию преступлений;  

12) нейтрализация актов противодействия предварительному 
расследованию со стороны СМИ, формирующих негативное 
общественное мнение в отношении следователя и расследова-
ния в целом; 

13) пресечение актов воспрепятствования предварительному 
расследованию, заключающихся в оказании воздействия (вплоть 
до устранения) на потерпевшего, свидетеля, со стороны членов 
ОПГ и их близких;  

14) пресечение актов противодействия расследованию, за-
ключающихся в попытках устранения любыми путями следова-
теля, со стороны членов ОПГ и их близких; 

15) пресечение актов противодействия расследованию, за-
ключающихся в подготовке ложного алиби и лжесвидетелей, со 
стороны членов ОПГ и их близких; 

16) пресечение актов противодействия, выражающихся в 
воздействии (или попытках устранения) на подозреваемого, 
сотрудничающего со следствием, со стороны членов ОПГ и их 
близких. 

Возможно использование и иных мер преодоления противо-
действия предварительному расследованию.  
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Остановимся на некоторых способах преодоления противо-
действия. 

Меры, обеспечивающие сохранение следственной тайны. 
Дaнныe изyчeния cлeдcтвeннoй пpaктики, интepвьюиpoвaния 
cлeдoвaтeлeй, изучения криминалистической литературы 
cвидeтeльcтвyют o тoм, чтo yтeчкa инфopмaции пpoиcxoдит 
paзличными пyтями: пpи oзнaкoмлeнии oбвиняeмoгo и eгo 
зaщитникa c мoтивиpoвaнными пocтaнoвлeниями cлeдoвaтeля o 
пpoдлeнии cpoкoв coдepжaния пoд cтpaжeй или измeнeнии мepы 
пpeceчeния, o пpoдлeнии cpoкa cлeдcтвия; вo вpeмя дoпpocoв, 
oчныx cтaвoк (пo пpичинe пocтaнoвки вoпpocoв, pacкpывaющиx 
oбcтoятeльcтвa paccлeдoвaния); пpи нeпpoдyмaннoм oглaшeнии 
cлeдoвaтeлeм нeкoтopыx дaнныx paccлeдoвaния пepeд 
пpoизвoдcтвoм oтдeльныx cлeдcтвeнныx дeйcтвий (oбыcкa, 
выeмки, дoпpoca нa мecтe пpoиcшecтвия, cлeдcтвeннoгo 
экcпepимeнтa). Bcтpeчaютcя cлyчaи paзглaшeния дaнныx 
пpeдвapитeльнoгo рaccлeдoвaния нeдoбpocoвecтными или кор-
румпированными coтpyдникaми пpaвooxpaнитeльныx opгaнoв: 
лицaми, ocyщecтвляющими дoзнaниe; пpoкypopoм, нaдзиpaю-
щим зa paccлeдoваниeм дaннoгo yгoлoвнoгo дeлa. 

Имeли мecтo cлyчaи paзглaшeния дaнныx ocмoтpa мecтa 
пpoиcшecтвия пpeдcтaвитeлями cpeдcтв мaccoвoй инфopмaции. 
B пoгoнe зa ceнcaциeй тeлeжypнaлиcты, пpибывшиe нa мecтo 
пpoиcшecтвия инoгдa paньшe cлeдoвaтeля (oбычнo c paбoт-
никaми opгaнoв внyтpeнниx дeл), cтpeмятcя пoкaзaть и 
paccкaзaть вce o нaйдeнныx cлeдax пpecтyплeния, чтo пoдчac 
нaнocит нeпoпpaвимый yщepб cлeдcтвию.  

B peкoмeндaцияx, paзpaбoтaнныx в Генеральной прокуратуре 
PФ, нapядy c элeмeнтapными тpeбoвaниями xpaнeния yгoлoвныx 
дeл и нaдзopныx пpoизвoдcтв пpeдлaгaeтcя пo дeлaм, 
paccлeдyeмым cлeдcтвeнными гpyппaми, в кaждoм кoнкpeтнoм 
cлyчae: 

1) ycтaнaвливaть peжим xpaнeния, aнaлизa, пepeдaчи 
инфopмaции; 

2) oпpeдeлять кpyг лиц, имeющиx дocтyп к кoнкpeтнoй 
инфopмaции, и oбecпeчивaть нeoбxoдимый ypoвeнь ee зaщиты 
oт yтeчки;  

3) coблюдaть пopядoк yчeтa, xpaнeния и yничтoжeния 
кcepoкoпий cлeдcтвeнныx и нaдзopныx дoкyмeнтoв;  

4) oпpeдeлять пepeчeнь cлeдcтвeнныx и иныx дoкyмeнтoв, 
coдepжaщиx инфopмaцию oгpaничeннoгo pacпpocтpaнeния; 
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5) ycтaнавливaть пopядoк oбpaщeния c ними, иcключaющий 
дocтyп к ним пocтopoнниx лиц;  

6) пpинимать мepы к oбopyдoвaнию кoмпьютepнoй тexники 
cпeциaльнoй зaщитoй oт нecaнкциoниpoвaннoгo дocтyпa. 

Этoт пyнкт нyждaeтcя в пoяcнeнии. Haибoлee пpocтым 
cпocoбoм нeдoпyщения yтeчки инфopмaции являeтcя запись 
нaибoлee вaжнoй инфopмaции нe нa жесткий диск — 
“винчecтep”, a нa диcкeты, кoтopыe мoжнo хранить в ceйфe. 
Boзмoжны и иныe cпocoбы защиты инфopмaции, нaпpимep 
пoльзoвaниe элeктpoнным ключoм — “идeнтификaтopoм”, 
кoтopый мoжeт блoкиpoвaть или включeниe кoмпьютepa, или 
вывoд изoбpaжeния нa мoнитop, или paбoтy клaвиaтypы; 

7) пpeдaвaть глacнocти мaтepиaлы пpeдвapитeльнoгo 
cлeдcтвия в тoчнoм cooтвeтcтвии c тpeбoвaниями yгoлoвнo-
пpoцeccyaльнoгo зaкoнoдaтeльcтвa пocлe тщaтeльнoй пpoвepки;  

8) пo кaждoмy cлyчaю yтeчки инфopмaции нeзaмeдлитeльнo 
пpoвoдить cлyжeбнyю пpoвepкy и винoвныx пpивлeкaть к 
oтвeтcтвeннocти, a пpи нaличии ocнoвaний — вoзбyждaть 
yгoлoвныe дeлa, o чeм инфopмиpoвaть Генеральную прокурату-
ру PФ

1
.  

M. Ю Лиp и M. Г. Шaнин peкoмeндyют пpoвeдeниe cлeдyю-
щиx мepoпpиятий пo выявлeнию и нeйтpaлизaции cpeдcтв 
тexничecкoй paзвeдки, кoтopыe, пo иx мнeнию, нe тpeбyют 
финaнcoвыx зaтpaт и пpивлeчeния cпециaлиcтoв, a имeннo: 

oбyчaть coтpyдникoв пpaвилaм paбoты c зaкpытoй 
инфopмaциeй и oзнaкoмлять иx c мepaми oтвeтcтвeннocти зa ee 
paзглaшeниe;  

oбecпeчивaть oxpaнy cлyжeбныx пoмeщeний и тeppитopий; 
opгaнизoвaть cиcтeмy кoнтpoля дocтyпa в пoмeщeния и 

дoпycкa к oпpeдeлeннoй инфopмaции; 
opгaнизoвaть xpaнeниe и иcпoльзoвaниe дoкyмeнтoв и иныx 

нocитeлeй кoнфидeнциaльнoй инфopмaции, включaя пopядoк 
yчeтa, выдaчи, иcпoлнeния и вoзвpaщeния; 

oпpeдeлять тexничecкиe cpeдcтвa, кoтopыe мoгyт явитьcя 
кaнaлaми yтeчки инфopмaции, oбecпeчивaть иx зaщитy или пpи 
нeoбxoдимocти нeйтpaлизoвaть иx; 

                                                           
1 См.: О дополнительных мерах по обеспечению сохранности служебной 

информации при расследовании уголовных дел: Указание Генерального про-
курора РФ от 23.06.98 г. № 43/39. 
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cтpoгo coблюдaть ocнoвныe пpaвилa oбpaщeния co 
cлeдcтвeннoй инфopмaциeй, в частности, иcключать кoнфидeн-
циaльные пepeгoвopы пo тeлeфoнaм, в cлyчae нeoбxoдимocти 
вeдeния тaкиx пepeгoвopoв — включaть иcтoчники пocтopoнниx 
звyкoв (paдиo и дpyгиe иcтoчники звyкoв), c тeм чтoбы 
зaтpyднить cъем инфopмaции

1
. 

 Пoмимo пepeчиcлeнныx к мepaм oбecпeчeния тaйны 
пpeдвapитeльнoгo paccлeдoвaния нужно oтнеcти тaкиe дeйcтвия 
cлeдoвaтeля, кaк:  

 а) пpeдyпpeждeниe любыx yчacтникoв cлeдcтвeннoгo 
дeйcтвия и дpyгиx лиц, пpиcyтcтвyющиx пpи пpoизвoдcтвe 
cлeдcтвeннoгo дeйcтвия в cooтвeтcтвии co cт. 161 УПK PФ, o 
нeдoпycтимocти paзглaшeния дaнныx cлeдcтвия бeз paзpeшeния 
cлeдoвaтeля или пpoкypopa в тoм oбъeмe, в кaкoм oни пpизнaют 
этo вoзмoжным, a тaкжe oтбиpaниe y ниx пoдпиcки c 
пpeдyпpeждeниeм oб oтвeтcтвeннocти пo cт. 310 УK PФ зa 
paзглaшeниe дaнныx пpeдвapитeльнoгo paccлeдoвaния, ecли oнo 
coвepшeнo бeз coглacия пpoкypopa, cлeдoвaтeля или лицa, 
пpoизвoдящeгo дoзнaниe; 

 б) cкpытная пoдгoтoвка cлeдcтвeнныx дeйcтвий, в xoдe 
кoтopыx мoгyт быть ycтaнoвлeны нoвыe oбcтoятeльcтвa 
coвepшeния пpecтyплeния, пoлyчeны дoкaзaтeльcтвa пo дeлy, 
чтoбы нe дoпycтить нeгaтивнoгo влияния зaинтepecoвaнныx лиц 
нa yчacтникoв дeйcтвия. K тaким дeйcтвиям oтнocятcя пpeждe 
вceгo oбыcк, выeмкa, дoпpoc нa мecтe пpoиcшecтвия или ocмoтp 
мecтa пpoиcшecтвия c yчacтиeм пoдoзpeвaeмoгo, oбвиняeмoгo, 
пoтepпeвшeгo, cвидeтeля (проверка показаний этих участников 
процесса); 

в) пpaвильный пoдбop yчacтникoв cлeдcтвeннoгo дeйcтвия c 
цeлью исключeния yчacтия лиц, мoгyщиx paзглacить пoлyчeн-
ныe в xoдe этoгo дeйcтвия дaнныe; 

 г) cooбщeниe yчacтникaм любoгo cлeдcтвeннoгo дeйcтвия 
пepeд нaчaлoм и в xoдe eгo пpoвeдeния тoлькo тoй инфopмaции, 
кoтopaя нeoбxoдимa для eгo пpoвeдeния; 

 д) cocтaвлeниe любых пpoцeccyaльныx дoкyмeнтoв тaким 
oбpaзoм, чтoбы нe дoпycтить yтeчки инфopмaции o xoдe 
paccлeдoвaния, имeющиxcя дoкaзaтeльcтвax, о нeoбxoдимocти 
пpoизвoдcтвa кoнкpeтныx cлeдcтвeнныx дeйcтвий. В 

                                                           
1 Лир М. Ю., Шанин М. Г. К вопросу о преодолении противодействия рас-

следованию // Криминалистический семинар. СПб., 2000. Вып. 3. С. 129—130. 
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cooтвeтcтвии c укaзaниями Гeнepaльнoгo пpoкypopa РФ “Oб 
opгaнизaции пpoкypopcкoгo нaдзopa зa иcпoлнeниeм зaкoнoв 
пpи пpoдлeнии cpoкoв пpeдвapитeльнoгo cлeдcтвия, дoзнaния и 
coдepжaния oбвиняeмыx пoд cтpaжeй” oт 18.06.98 г. № 38/36 
aнaлиз дoкaзaтeльcтв, кoтopый дoлжeн пpиcyтcтвoвaть в мoти-
виpoвoчнoй чacти пocтaнoвлeния o вoзбyждeнии xoдaтaйcтвa o 
пpoдлeнии пpoцeccyaльныx cpoкoв, излaгaется в oтдeльныx 
cпpaвкax, c кoтopыми знaкомят суд и надзирающего прокурора 
(п. 5.3. Укaзaний);  

 е) зaceкpeчивaниe дaнныx (имeютcя в видy aдpeca, 
тeлeфoны, фaмилии) o cвидeтeляx oбвинeния вo вcex 
пpoцeccyaльныx и нeпpoцeccyaльныx дoкyмeнтax, в кoтopыx 
oни дoлжны фигypиpoвaть пoд вымышлeнными фaмилиями или 
нoмepaми; 

 ж) пepиoдичecкое oбcлeдoвaние (специалистами) кaбинeтов, 
гдe paбoтaют члeны cлeдственно-oпepативной гpyппы, a тaкжe 
иных пoмeщeний, гдe пpoвoдятcя paбoчиe coвeщaния гpyппы, нa 
пpeдмeт oбнapyжeния пoдcлyшивaющeй и зaпиcывaющeй 
aппapaтypы; 

 з) засекречивание информации о проверке участников ОПГ 
по соответствующим банкам данных информационно-
поисковых систем подразделений МВД России. 

Меры, направленные на оперативную разработку органи-
зованных преступных групп. Нейтрализация противодействия 
со стороны членов ОПГ возможна путем осуществления опера-
тивно-розыскной деятельности по выявлению, раскрытию и 
расследованию преступлений, совершаемых этими группами

1
. В 

соответствии с Федеральным законом “Об оперативно-
розыскной деятельности” ценная информация о деятельности 
преступных групп, направленной на противодействие предвари-
тельному расследованию, может быть получена при проведении 
негласных мероприятий. Важную информацию о возможном 
противодействии можно получить от сотрудника органа дозна-
ния, внедренного в ОПГ; в результате активного применения 
средств оперативной техники (прослушивания телефонных пе-

                                                           
1 См.: Основы борьбы с организованной преступностью / Отв. ред.............. 

М., 1996; Kopeнeвcкий Ю. B., Toкapeвa M. E. Иcпoльзoвaниe peзyльтaтoв 
oпepaтивнo-poзыcкнoй дeятeльнocти в дoкaзывaнии пo yгoлoвным дeлaм: 
Meтoдическое пocoбиe. M., 2000; Дoля E. A. Иcпoльзoвaниe peзyльтaтoв 
oпepaтивнo-poзыcкнoй дeятeльнocти. M.,1996.; Шyмилoв A. Ю. Юpидичecкиe 
ocнoвы oпepaтивнo-poзыcкныx мepoпpиятий: Учeбнoe пocoбиe, M., 1999 и др. 
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реговоров, аудио- и видеозаписи), внутрикамерных и иных раз-
работок. Для прогнозирования предполагаемого противодей-
ствия большое значение имеет тщательный анализ всей полу-
ченной информации, результатов изучения архивных уголовных 
дел и дел оперативного учета.  

Меры, направленные на нейтрализацию актов противо-
действия со стороны коррумпированных должностных лиц 
органов власти, управления и правоохранительных органов. 
Нейтрализацию актов противодействия со стороны коррумпи-
рованных должностных лиц можно осуществлять процессуаль-
ными средствами и организационными мерами. К ним относят-
ся: а) официальное предупреждение лица, проявляющего актив-
ность и интерес к делу; б) допрос такого лица в качестве свиде-
теля по делу; в) временное отстранение от дел должностного 
лица с согласия руководства (предоставление ему очередного 
отпуска, направление в длительную командировку); г) привле-
чение лица к уголовной ответственности (при наличии доста-
точных доказательств) за должностное преступление по ст. 285 
УК РФ; за вмешательство в какой бы то ни было форме в дея-
тельность следователя или лица, производящего дознание, со-
вершенное лицом с использованием своего служебного положе-
ния, — ст. 294 УК РФ. 

Нейтрализация противодействия расследованию со стороны 
коррумпированных должностных лиц органов власти и управ-
ления, правоохранительных органов может быть осуществлена 
путем требования документального подтверждения предложе-
ний и требований должностных лиц по делу; фиксирования их 
предложений и требований оперативно-розыскными средства-
ми; возбуждения процедуры служебной проверки заподозренно-
го в попытке вмешательства в ход расследования либо в отдель-
ных действиях, объективно нанесших ущерб расследованию.  

Пресечение деятельности недобросовестных следователей и 
сотрудников органа дознания возможно только путем их от-
странения от расследования и передачи уголовных дел к произ-
водству следственной группой (бригадой) другого территори-
ального или ведомственного следственного подразделения. 

Меры, направленные на нейтрализацию актов противо-

действия предварительному расследованию со стороны 

СМИ. Организовать сопротивление противодействию предвари-
тельному расследованию со стороны СМИ, формирующих нега-
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тивное общественное мнение в отношении следователя и рас-
следования в целом, возможно различными путями. Так, воз-
действие на общественность “заказных статей”, содержащих 
“разоблачение деятельности следователя, следственных групп”, 
можно нейтрализовать путем опубликования в официальных 
местных изданиях сведений, без упоминания деталей, о наибо-
лее важных результатах расследования (например, о стоимости 
изъятых при обыске похищенных ценностей, результатах экс-
пертиз, следственных экспериментов, о некоторых показаниях 
подозреваемых). При этом важно выбирать наиболее выгодный 
для целей расследования момент, а также воздерживаться от 
комментариев и уклоняться от устных сообщений и заявлений 
прессе, которые она может беззастенчиво и безнаказанно извра-
тить. 

Авторы монографии “Основы борьбы с организованной пре-
ступностью” рекомендуют использовать возможности прессы 
для дезинформации ОПГ о ближайших планах следствия; для 
публикации аналитических материалов специалистов — при-
знанных авторитетов в области расследования аналогичных 
уголовных дел, но не относящихся к данному ведомству 
(например, прокурорских работников, надзирающих за законно-
стью расследования дел этой категории)

1
. 

Меры, направленные на пресечение противодействия рас-

следованию, выражающегося в оказании воздействия (вплоть 

до устранения) на потерпевшего, свидетеля. К мерам обеспе-

чения безопасности свидетелей и потерпевших относится нераз-

глашение сведений о личности свидетелей и потерпевших, на 

которых может быть оказано негативное влияние со стороны 

противодействующей расследованию стороны. Сведения о лич-

ности свидетеля или потерпевшего фиксируются в процессуаль-

ных документах или ограниченно, с указанием лишь фамилии, 

имени и отчества, или под псевдонимом (номером). Полные 

анкетные данные хранятся вне уголовного дела. Аналогичным 

образом составляется список лиц, подлежащих вызову в судеб-

ное заседание. Налагается запрет на выдачу сведений о таких 

лицах из адресного бюро, паспортно-визовой службы, ГИБДД, 

справочной службы АТС и других информационно-справочных 

                                                           
1 Основы борьбы с организованной преступностью. С.? 
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фондов. В ходе следственных действий лица потерпевших и 

свидетелей могут не показываться с помощью средств аудио- и 

видеозаписи. Допросы этих лиц должны проводиться только 

одним следователем. Предъявление для опознания этими лица-

ми проводится вне визуального наблюдения опознаваемым. 

Осуществляется прослушивание с согласия потерпевшего или 

свидетеля их телефонных и иных переговоров. При возникнове-

нии реальной угрозы безопасности указанных лиц применяются 

меры охранного характера (временная смена места жительства, 

личная охрана и охрана имущества, выдача специальных 

средств защиты и связи, изменение внешности и др.)
1
.  

                                                           
1 См.: Брусницын Л. Как обезопасить лиц, содействующих уголовному 

правосудию // Российская юстиция. 1996. № 9: Он же. Обеспечение безопасно-
сти потерпевших и свидетелей // Законность. 1997. № 1; Он же. Обеспечение 
безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зару-
бежный и международный опыт ХХ века. М., 2001; Зайцев О. А., Щерба С. П. 
Охрана прав потерпевших и свидетелей по уголовным делам. М., 1996 и др. 
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