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Современное состояние организованной преступности в России вызывает 

тревогу и озабоченность руководства страны и всего населения, поскольку в её 

сферу деятельности в условиях низкого уровня жизни не только втягиваются 

всё новые слои населения, но и в коррупционное прикрытие вовлекаются 

чиновники достаточно высоких рангов, о которых ранее и помыслить было 

невозможно, что они будут участвовать в какой-либо противоправной 

деятельности.  
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Перед криминалистами России стоит ряд задач, в числе которых и задача 

изучения деятельности следователя в условиях противодействия 

организованной преступности.  

Основная цель противодействия - воспрепятствовать расследованию и в 

конечном счете установлению истины по уголовному делу.  

Объектом воздействия при противодействии расследованию 

преступлений является лицо, осуществляющее расследование по уголовному 

делу, его деятельность, материальные и идеальные следы, на которое 

оказывается воздействие с целью противодействия расследованию [1, с. 175]. 

Мотивы противодействия расследованию напрямую зависят от субъектов 

противодействия. Виновные лица чаще всего создают препятствия 

расследованию с целью избежать ответственности или смягчить наказание за 

содеянное. Кроме того, мотивом может быть негативное отношение к 

конкретному лицу, ведущему расследование или органам правопорядка в 

целом.  

Способы противодействия расследованию: 

Зуев С.В. одним из первых выделил такую форму противодействия 

расследованию как сокрытие преступления и способы противодействия он 

разделил на группы: утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация 

информации и её носителей, смешанные способы [2, с. 218]. 

Выявление и преодоление (нейтрализация) противодействия 

расследованию неразрывно связаны между собой по содержанию и методам. 

Деятельность по выявлению противодействия расследованию может проводится 

самостоятельно, либо параллельно с действиями по преодолению 

противодействия. 

Деятельность по выявлению противодействия  заключается  в обнаружении 

и оценке признаков противодействия. 

Типичные признаки противодействия расследованию: 

http://be5.biz/terms/p6.html
http://be5.biz/terms/p4.html
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 При осмотре места происшествия выявлены нелогичные 

обстоятельства или следы, которых не должно быть; 

 Предоставлены документы с признаками подделки; 

 Существенные противоречия показаниях участников 

судопроизводства (подозреваемого и потерпевшего, нескольких свидетелей 

между собой); 

 Резкое изменение показаний потерпевших или важных свидетелей в 

пользу подозреваемого (обвиняемого); 

 Нежелание представить вещественные доказательства, образцы для 

сравнительного исследования, иные предметы и документы, имеющие значение 

для расследования; 

 Уклонение от участия в проведении следственных действий; 

 Внезапное заявление подозреваемого (обвиняемого) о своем алиби; 

 Попытки подозреваемого (обвиняемого) или его близких установить 

контакт с потерпевшим или свидетелями по делу; 

 Заявление необоснованных ходатайств о проведении 

дополнительных следственных действий и экспертных исследований. 

Преодоление следователем противодействия - это система методов  в виде 

определенного порядка действий основанных на системе тактических 

рекомендаций, таким образом методы преодоления противодействия 

расследованию можно  разделить на две группы: 

- средства и методы преодоления попыток сокрытия преступлений; 

- средства и методы преодоления иных форм противодействия [3, с. 72]. 

В первую группу входят следственные и розыскные действия, помощь 

населения и средств массовой информации. Наиболее значимыми из них 

являются: 

1) Осмотр места происшествия. 

http://be5.biz/terms/c18.html
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При возникновении версии об инсценировке осмотр места происшествия 

выявляет так называемые негативные обстоятельства, т.е. противоречащие 

представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации. 

2) Допрос. Основная задача этого следственного действия в аспекте 

рассматриваемой проблемы— изобличение допрашиваемого во лжи, в попытках 

утаить, скрыть или исказить истину.  

3) Не менее важные результаты могут быть получены при производстве 

иных видов следственного осмотра— вещественных доказательств, 

транспортных средств и особенно документов.  

Среди приемов логического характера наиболее распространено 

предъявление уличающих доказательств, в качестве таковых могут быть 

использованы показания соучастников, свидетелей, потерпевших, документы, 

данные криминалистических учетов и т.п. [4, с. 88]. 

Важная роль отводится судебной экспертизе, с помощью которой 

устанавливаются подлинные обстоятельства дела, разоблачаются инсценировки 

и добываются аргументы, изобличающие виновных и иных лиц во лжи. 

Когда речь идет о противодействии в форме сокрытия преступления, 

значительная роль в его преодолении отводится оперативно-розыскным 

мероприятиям, они проводятся в рамках поручения следователя или по 

усмотрению оперативного работника, могут проводиться независимо от 

следственных действий, а могут сочетаться с ними в оперативно-тактической 

комбинации [5, с. 303]. Особенно эффективны такие мероприятия, как опрос 

граждан, наведение справок, наблюдение, обследование  различных объектов, 

прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических 

каналов связи. 

Система эффективного противодействия организованной преступности. 

Возможно только путем консолидации усилий всех заинтересованных лиц и 

ведомств. 

 

http://be5.biz/terms/d1.html
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