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Ежегодно в России регистрируется огромное количество преступлений, из 

которых, к сожалению, не все раскрываются. Не все лица, совершившие обще-

ственно опасные деяния, подвергаются уголовному преследованию и дальней-

шему наказанию. Увы, случаи задержания и привлечения к уголовной ответ-

ственности теперь единичны, и они скорее выступают исключением, чем прави-

лом. Далеко не полностью компенсируется ущерб, причиненный преступлением. 

Одной из причин сложившейся ситуации выступает противодействие расследо-

ванию со стороны участников уголовного процесса. 

Исследованием такого явления, как противодействие расследованию, зани-

мались и занимаются ряд видных российских ученых-криминалистов, но не 

смотря на большой научный и практический интерес к данной проблеме, на се-

годняшний день нет единого его понимания. 

Так, В.О. Москвин определяет противодействие расследованию, как «сово-

купность действий, направленных не только на не вовлечение следов преступле-

ния в процесс расследования, а также и на создание следов ложного преступле-

ния» [5, с. 137]. В данной ситуации лицо, противодействующее расследованию, 
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стремится «вовлечь» следы инсценированного преступления в сферу уголовного 

процесса в качестве доказательств. 

Несколько иное понимание противодействия расследованию дает А.М. Ку-

стов определяющий его как «систему противоправных действий, обусловленных 

объективными и субъективными факторами, направленными на нарушение ра-

боты по раскрытию преступлений, препятствующей достижению объективной 

истины в уголовном деле и отправлению правосудия со стороны заинтересован-

ных в уклонении от ответственности виновных лиц» [4, с. 123]. Данное опреде-

ление не бесспорно. Во-первых, способы противодействия не всегда противо-

правны, существуют способы противодействия не наказуемые законом. Во-вто-

рых, противодействие осуществляется не только виновными лицами, это могут 

быть и лица, которые не знают о негативных последствиях своих действий. В-

третьих, противодействие проявляется как в форме действий, так независимых 

поведенческих актах, которые не связаны с преступным замыслом. В-четвертых, 

не во всех случаях цель противодействия состоит в разрушении всей работы по 

расследованию преступления, встречаются и цели частного характера, например, 

снять подозрение с одного из подозреваемых по делу, скрыть обстоятельства 

преступления и др. 

По мнению В.Н. Карагодина противодействие расследованию представляет 

собой «умышленные действия (или система действий) по воспрепятствованию 

достижению задач расследования и установления объективной истины по уго-

ловному делу» [2, с. 45]. 

Один из основателей отечественной криминалистики Р.С. Белкин опреде-

ляет противодействие расследованию как «... целенаправленную деятельность с 

целью препятствовать решению задач расследования и, в конечном счете, уста-

новлению истины расследуемого дела» [3, с. 369]. 

А.Ю. Головин под противодействием расследованию понимает «умышлен-

ную деятельность виновного и связанных с ним лиц, препятствующих право-

охранительным органам в деятельности по раскрытию и расследованию конкрет-

ных преступлений» [1, с. 89]. 
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Удачное определение противодействию расследования дает В.В. Трухачев, 

полагающий, что это «создание препятствий фактическому или предстоящему 

расследованию, осуществляемое путем разработки и реализации действий, 

направленных на упразднение и нейтрализацию расследования с помощью ана-

лиза действий лиц, его осуществляющих» [7, с. 56]. Представляется, что такое 

понимание противодействия расследованию направлено на всестороннее рас-

смотрение с точки зрения криминалистики 

По мнению О.Л. Стулина противодействие расследованию преступлений 

«это совокупность преднамеренных действий или бездействий заинтересован-

ных лиц, совершаемых в целях избежания уголовной ответственности или же ее 

смягчения» [6, с. 26]. 

В приведенном определении противодействие расследованию интерпрети-

руется слишком узко, т.к. встречаются случаи, когда целью противодействия мо-

жет быть не только уклонение от уголовной ответственности или ее смягчение, 

но и уклонение от наказания. Наказание – это форма осуществления уголовной 

ответственности. Однако ответственность и наказание не являются идентич-

ными понятиями. 

С учетом приведённых определений противодействия расследованию, 

можно дать следующее его определение: «это комплекс противоправных дей-

ствий (бездействий) или поведение лица (лиц), имеющих целью смягчение и 

(или) избежание виновными уголовной ответственности и наказания за совер-

шенное общественно опасное деяние». 
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