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Аннотация: В статье рассматриваются действия лиц, занимающимся 

раскрытием и расследованием уголовно наказуемых и иных противоправных 

деяний, замаскированных инсценировками. Предложен порядок действий 

следователя, при обнаружении на месте совершенного преступления, признаки 

фальсифицирующего поведения преступника. Определены негативные 

обстоятельства, которые необходимо учитывать при раскрытии и 

расследовании преступлений, замаскированных инсценировками. 

Сформулированы методы, позволяющие провести наиболее качественное 

расследование, происшедшего преступного деяния. 

Ключевые слова: инсценировка, осмотр места происшествия, следы, 

действия следователя. 

Annotation: In article actions of persons, are considered by the engaged 

disclosure and investigation of the penal and other illegal acts disguised by 

performances. The operations procedure of the investigator is offered, at detection on 
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the place of the committed crime, signs of the forging behavior of the criminal. Negative 

circumstances which need to be considered at disclosure and investigation of the 

crimes disguised by performances are defined. The methods allowing to make the most 

high-quality investigation, the happened criminal action are formulated. 

Key words: performance, inspection of the scene, traces, actions of the 

investigator. 

 

Осмотр вещественных доказательств (следов), обнаруженных в процессе 

осмотра места происшествия, требует от сотрудников следственных 

подразделений его проводящих, умения задействовать свои сформировавшиеся 

аналитические способности. Необходимо отметить, что благодаря их наличию 

можно не только обратить внимание на отсутствие, казалось бы необходимых, в 

сложившейся обстановке после совершения преступления, предметов (следов) с 

одной стороны, но с другой стороны – отметить наличие предметов (следов), 

являющихся в данной обстановке лишними, и сам факт нахождения которых, в 

данной обстановке противоречив. 

Лицам, занимающимся раскрытием и расследованием уголовно 

наказуемых и иных противоправных деяний необходимо учитывать и то, что 

преступник, создавая инсценировку, нередко ставит своей целью создание 

видимости совершения иного преступления со стремлением скрыть признаки 

подлинного, или создание видимости какого-либо события для сокрытия 

совершенного преступного деяния. Преступные инсценировки могут создаваться 

и для создания видимости ложного представления об отдельных деталях 

фактически совершенного преступления1. 

Следователь, обнаружив на месте совершенного преступления, признаки 

фальсифицирующего поведения преступника, должен решить две основные 

задачи: а) диагностировать, что образ (цель) поведения преступника – 

инсценировка; б) исследовать субъективные причины, возникновения 

                                                           
1 Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник /Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – 4 – е изд. 

перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФА-М., 2014. С. 498; Ищенко Е.П. Криминалистика: Учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения. – СПб.: Питер, 2013. С. 242-244. 
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противоречий.  

Необходимо отметить, что при проведении следственных действий, 

сознание лгущего человека, как бы раздваивается, и в нем начинают 

существовать два параллельных события. Одно из них действительно 

происшедшее (его он хочет забыть), а другое вымышленное (о нем он намерен 

говорить со следователем). Перед мысленным взором лгущего человека (лица 

совершившего преступление) всё время стоят истинные события преступного 

деяния. Эти события ярки, детальны, устойчивы. Лжец вынужден их всё время 

подавлять и заменять выдуманными образами, несравненно более «бледными», 

слабыми, не обладающими всеми деталями реальности. Ему приходится 

лавировать между правдой (её нельзя говорить) и ложью (которая должна 

заменить утаиваемую, но постоянно «лезущую в голову» правду). Однако 

опытный следователь (дознаватель), с помощью косвенных вопросов, иллюзии, 

связанные с надеждой утаить правду, быстро развеивает. 

Например, при раскрытии и расследовании преступлений, 

замаскированных инсценировками, необходимо учитывать два вида негативных 

обстоятельств, которые в каждом конкретном случае необходимо выявлять и 

тщательно расследовать: 

а) отсутствие следов, которые должны быть (например, отсутствие следов 

ног на почве у того места, где, как предполагается, преступник проник в 

помещение); 

б) наличие следов, которых не должно быть (например, следы применения 

орудий взлома изнутри помещения, при общей картине проникновения 

преступника в помещение извне). 

По нашему мнению, в процессе поиска преступника по делам, содержащим 

данные об инсценировке, практическим работникам необходимо учитывать 

следующие обстоятельства: 

- явно демонстративный характер преступного события на месте 

преступного деяния (например, разбрасывание без видимой необходимости 

вещей в магазине); 
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- наличие на месте происшествия признаков различных преступлений, 

которые одновременно не совершаются; 

- несоответствие имеющихся признаков совершения преступного деяния 

механизму подлинного аналогичного происшествия; 

- противоречия в обстоятельствах преступного деяния, когда одни 

признаки явно противоречат другим (например, множество ран на трупе и 

незначительное количество крови под ним и возле него). 

Поиск доказательств виновности лица, подозреваемого в совершении 

преступления, необходимо осуществлять на месте создания инсценировки, а 

также в процессе познавательного анализа соответствующих ложных сведений и 

поведения подозреваемых. 

Изучив различные подходы к обнаружению и исследованию негативных 

обстоятельств (преступной инсценировки), полагаем, что необходимо 

руководствоваться следующими методами, позволяющим провести наиболее 

качественное расследование, происшедшего преступного деяния: 

а) мысленное сравнение следователем ложной обстановки места 

происшествия с той которая должна бы была оставаться на самом деле; 

б) интеллектуальный анализ действий лица, подозреваемого в совершении 

преступления, на месте преступного деяния. 

Процесс распознания преступной инсценировки также проходит в 

определенной последовательности, включающей в себя: 

- восприятие обстановки мнимого события следователем (дознавателем) в 

том виде, в таком раскрывается сущность действительного события; 

- выявление противоречий между имеющейся обстановкой места 

происшествия и должной при данной следственной ситуации; 

- сопоставление имеющейся обстановки с иной информацией, полученной 

из других источников и имеющейся на данный момент; 

- установление действительно происшедшего на данном месте 

происшествия. 
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