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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПНОЙ ИНСЦЕНИРОВКИ 

 

Аннотация: В статье проанализирована деятельность лица 

направленная на инсценировку преступления. Изучено понятие и признаки 

преступной инсценировки. 

На основе изученного и проанализированного материала следователю и 

другим членам следственно-оперативной группы будет проще понять и 

охарактеризовать преступную инсценировку. 
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Annotation: In article the activity of the person directed to a crime performance 

is analysed. The concept and signs of a criminal performance is studied. 

On the basis of the studied and analysed material it will be simpler to 

investigator and other members of operational-investigations group to understand and 

characterize a criminal performance. 

Key words: a criminal performance, an imaginary event, evasion from 

responsibility, destruction of traces, imitation of traces. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

Полагаем, что избрание преступником, того или иного способа преступной 

инсценировки, зачастую напрямую зависит от складывающейся ситуации на 

момент совершения преступного деяния и имеет, таким образом, 

приспособленческий характер. При совершении преступного деяния, 

преступник вынужден не только учитывать, но и приноравливаться к 

складывающейся обстановке на месте преступления, понимать какие признаки 

материальной обстановки (следы) могут отражать истинную картину 

преступления, а какие преступную инсценировку. С целью введение в 

заблуждение сотрудников следственных подразделений, для преступника крайне 

важно, в частности, умение использовать все свои возможности по созданию на 

месте совершения преступления такой преступной инсценировки, которая, по его 

мнению, позволит уйти ему от уголовного преследования. В немалой мере этому 

будут способствовать тщательное изучение условий, места и времени 

совершения предполагаемого преступления. С этой целью, лицом совершившим 

преступление, в целях воспрепятствования истиной картины преступного 

деяния, а значит и избежать, по его мнению, уголовной ответственности, 

предпринимаются попытки критически оценить и использовать, не только все 

свои возможности по созданию преступной инсценировки на месте 

преступления, а также возможности других лиц, включенных либо, причастных 

к созданию инсценировки.   

Полагаем, что инсценированное событие на месте совершения 

преступления и его отдельные элементы можно представить и, как в виде 

скрытого конфликта, лица совершившего преступление, с законом, так и в виде, 

своего рода результата взаимодействия и сложившихся межличностных 

отношений между преступником и потерпевшим. В развитие вышеуказанных 

подходов к понятию «преступная инсценировка», крайне важен и такой, который 

позволяет инсценируемое преступное деяние представить и как межличностный 

конфликт, который преступник пытается замаскировать такими, например, 

средствами, как передача ложной информации о происшедшем преступном 

деянии и своей непричастности к нему.  
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Важно учитывать и то, что многие преступники, особенно ранее судимые, 

отдают себе отчет, о значимости обстановки (следов), на месте совершенного 

преступления, для его своевременного и качественного расследования. Поэтому 

лица, совершившие правонарушения и стремятся настроить, а затем и направить 

следствие на путь выдвижения «очевидных» т.е. ложных версий. Например, 

специально оставляют «следы», придавая им отчетливую выраженность. Не 

секрет, что зачастую, преступник-инсценировщик ставит перед собой цель, не 

только сокрытия реального события преступного деяния, но и создания 

искусственно, целого комплекса признаков такого преступного события, 

которого в реальной жизни не существовало. 

Стремясь настроить следователя (дознавателя) на нужное восприятие, (по 

мнению преступника и других лиц, причастных к его совершению), 

обнаруженной на месте совершения преступления обстановки, с целью введения 

в заблуждение сотрудников следственно-оперативной группы, правонарушитель 

стремится обставить его (место противоправного деяния) с наибольшей 

убедительностью, зачастую забывая о чувстве меры. Поэтому нередко, при 

осмотре места совершения преступления, обнаруживается нарочито созданный 

беспорядок, имеющий нередко чрезмерно выраженный характер отдельный 

следов и отсутствие других (или их слабая выраженность).   

В юридической психологии, криминалистической и другой правовой 

научной литературе, встречаются различные подходы, способствующие 

уяснению не только понятия «преступная инсценировка», но и того, почему одни 

обстоятельства, происшедшего преступного деяния, совершенного 

преступником, доносятся до следователя, почему то, подробно и доходчиво, а 

другие, вызывают определенные сложности и затруднения, хотя по логике, 

казалось бы, не должны. По нашему мнению, в данном конкретном случае можно 

говорить и о том, что преступник, создав ложную обстановку на определенном 

месте, тем самым подталкивает следователя к выводу, что на этом месте 

действительно было совершено преступление, обстановку которого он 

(следователь или дознаватель) и наблюдает. 
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Подобного мнения придерживается и В.М. Шевченко считающий, что 

признаки инсценировки, в подобном конкретном случае, создают своего рода не 

только ложный, но и «навязываемый» образ криминальной ситуации, который 

зачастую, не соответствует образу, сформированному следователем, под 

воздействием обстоятельств (следов), обнаруженных на месте совершения 

преступления1. 

В данном случае можно, как мы отмечали ранее, говорить о лжи, имеющей 

самую непосредственную связь с преступной инсценировкой, которую по 

нашему мнению, можно распознать по ряду обстоятельств, включающих в себя, 

как усиленно демонстративный характер происшедшего криминального события 

с наличием ярко выраженных противоречий в обстоятельствах (следах) и 

наличие признаков различных преступлений. О лживости обстановки на месте 

преступления, можно говорить и при обнаружении неестественной логичности, 

но отсутствии деталей в объяснениях потерпевшего и иных лиц, имеющих 

отношение к совершенному преступлению, а также бросающееся в глаза 

неоправданные нарушения и беспорядок, чрезмерно подчеркивающие характер 

«мнимых» следов и др.  

Анализ многочисленных источников, дающих определение преступной 

инсценировки, касающихся её рассмотрения, будет не полным, если мы не 

предадим должного внимания и оставим без уяснения сути того, что это явление 

многогранное, включающее в себя ряд составляющих, и среди них такие, как 

способ введения в заблуждение, и демонстрация ложной очевидности, так и 

рефлексивная игра со следователем, и навязываемая следователю версия лица, 

совершившего преступное деяние и др. 

Как мы уже отмечали выше, рассмотрение понятия, подходов, уяснение 

сути преступной инсценировки, научение сотрудников следственных и иных 

подразделений, занимающихся раскрытием и расследованием преступлений, 

своевременному и качественному её диагностированию, а значит и успешному 

                                                           
1  Шевченко В.М. Юридическая психология: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» /В.М. Шевченко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 153-156. 
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преодолению будет не полным, если мы оставим без пристального внимания 

структуру деятельности, связанную с преступной инсценировкой. Касаясь же 

структуры деятельности, необходимо отметить, что она не только сложна, но и 

многогранна и включает в себя не только анализ и оценку ситуации, в которой 

оказался инсценировщик, но и принятие решения об инсценировке, и 

рассмотрение возможных вариантов инсценировки. Полагаем, что структура 

деятельности, связанная с инсценировкой должна охватывать как создание 

мыслительной модели события, которое предполагается инсценировать, или 

реализацию разработанной модели. При этом, крайне важна и подготовка 

объяснений, рассчитанных на то, что у следователя и у иных лиц, участвующих 

в следственном действии, не возникло сомнений в реальности инсценируемого 

события. Для структуры деятельности, связанной с инсценировкой важно также 

и умение четко и однозначно определить линию поведения на следствии и 

подготовки объяснений на случай разоблачения инсценировки2. 

Возникает вопрос, что же такое преступная инсценировка? Полагаем, что 

преступная инсценировка - это действия преступника, направленные на 

сокрытие, совершенного преступления (маскирующего, фальсифицирующего и 

лживого характера) и рассчитывающие, на возможное направление следователя 

по ложному пути его расследования. Под преступной инсценировкой следует 

понимать и обстановку мнимого события созданную искусственным путем, 

которая может дополняться противоречивым, а нередко лгущим поведением, 

согласуемым с обстановкой на месте происшествия, и созданную с целью 

сокрытия следов и уклонения от ответственности за совершенное преступное 

деяние. То есть, преступная инсценировка, это обстановка позволяющая 

преступнику, направить познавательную деятельность на предварительном 

следствии по пути выдвижения ложных версий: 

а) с одной стороны, он стремится установить ставшие известными 

следователю (дознавателю) скрываемые факты, чтобы своевременно 

                                                           
2 Юридическая психология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /И.И. Аминов 

и др. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012. С. 213. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

нейтрализовать действия заинтересованных лиц; 

б) с другой стороны, он создает заранее условия, необходимые для 

совершения в будущем сокрытия результатов своего преступного поведения во 

избежание уголовной ответственности. 

Преступная инсценировка, с одной стороны, это не просто уничтожение 

следов или воспрепятствование их появлению, но и имитация следов и иных 

признаков преступления с другой стороны, а с третьей - это также и создание 

ложной обстановки на месте происшествия, специально придуманной для 

негативного исхода следствия. Считаем необходимым рассмотреть и некоторые 

другие составляющие, позволяющие активизировать или наоборот замедлить ход 

расследования уголовного деяния, а также рассмотреть различные негативные 

явления, факты, обстоятельства и  различного рода характеристики, изучаемого 

явления. 

Нередко, лицо, совершившее преступление пытается: «модернизировать» 

различные структурные элементы фактического события преступления, 

«сместить» место совершения преступления, «изменить» время посягательства, 

«убедить» следствие в использовании иного, чем фактически имело место, 

орудия преступления. 

Исследования и многочисленная следственная практика показывают, что в 

процессе планируемого создания обстановки мнимого преступного деяния 

преступник преследует как бы двоякую цель: во-первых, мысленно определяет 

качество восприятия следователем того, что им будет сделано (инсценировку) и, 

во-вторых, вносит своевременно, в случае необходимости, определенные 

коррективы и изменения в обстановку инсценировки. То есть, субъект 

инсценировки создает заранее образ своих будущих действий, которые должны 

быть восприняты окружающими как реальные, а не мнимые. 

Одним из признаков, характеризующих обманное поведение лица, 

подозреваемого в совершении преступления, является противоречивое 

отношение субъекта к предмету преступного посягательства. Лицо, 

осуществляющее инсценировку, как правило, стремится скрыть не только сам 
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факт наличия связи с этим предметом, которая может выражаться, например в 

служебных и иных отношениях, но и продемонстрировать своё 

«правдоподобное» отношение к предмету преступного посягательства. 

Создавая, для маскировки совершенного преступного деяния, ложные 

признаки, субъект инсценировки прибегает к уничтожению следов подлинного 

события. Увязывая, последовательно способ действия, с условиями совершения 

и сокрытия преступления, лица его совершившие, стремятся заставить 

реагировать следователя лишь определенным образом на те, или иные факты 

события и его отдельных обстоятельств. Поэтому перед следователем и другими 

членами следственно-оперативной группы, в процессе осмотра места 

происшествия, встает крайне важная задача по отысканию истинных следов 

замаскированного в преступную инсценировку противоправного деяния или, в 

крайнем случае, хотя бы признаки уничтожения этих следов.  

Таковы, на наш взгляд, некоторые подходы и направления, позволяющие 

понять и охарактеризовать преступную инсценировку, созданную или 

возникающую в процессе раскрытия и расследования преступлений, в 

установлении виновного в совершенном преступном деянии и привлечение его к 

предусмотренной законом ответственности.  
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