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Annotation: the presented work is devoted to the analysis of the nature of 

false representation of crime, as one of the most difficult to recognize measures to 

counteract the investigation of criminal acts. In particular, special attention is paid 

in the article to such provisions as essential features of nature of false representa-

tion of crime, characteristic features of its types, as well as the mechanism of im-

plementation. 

Key words: false representation of crime, preliminary investigation, con-
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В настоящее время одной из острейших проблем, стоящих перед обще-

ством, по-прежнему остается факт существования высокого уровня преступ-

ности. В той или иной мере она присуща всем государствам без исключения 

и России в частности. 

Говоря тезисно, под преступлением подразумевается нарушение закон-

ности и правопорядка, которое может выражаться в различных формах и сте-

пенях.  

Так, несмотря на тенденцию общего снижения уровня преступности в 

46 субъектах РФ, отмеченного на начало 2018 г., ситуация все же не является 

обнадеживающей. На сегодняшний день продолжает расти число преступле-

ний экономической направленности (за январь 2018 г. на  9,7%  относитель-

ного января прошлого года), а также преступных деяний, посягающих на по-

ловую свободу личности и др [4]. 

Соответственно, при сохраняющейся ситуации,  перед государством 

по-прежнему стоит важнейшая задача – борьба с преступностью, успешность 

которой по большей части зависит от эффективности предварительного след-

ствия, нацеленного на обеспечение своевременного раскрытия 

и качественного расследования совершенных преступлений. 

При этом в рамках предпринимаемых мер, на практике все еще встре-

чаются случаи, когда особо опасные преступления остаются нераскрытыми, 
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а лица, их совершившие — безнаказанными, что вызывает всплеск негодова-

ния и возмущения со стороны общественности. В связи с этим является не-

обходимым усовершенствование уровня следовательской деятельности, про-

порционально которой увеличится и тщательность распознавания сложных 

способов маскировки преступлений, применяемых лицами, их совершивши-

ми [5]. 

Стоит отметить, что зачастую по различным на то причинам раскрыть 

отдельно взятое преступление и установить виновных в его совершении лиц 

бывает достаточно проблематично: могут возникнуть определенные трудно-

сти как в связи с применением преступниками всевозможных способов по 

сокрытию совершенных ими преступлений, так и других мер противодей-

ствия расследованию.  

Инсценировка представляет собой одну из самых непростых мер в ча-

сти распознавании сокрытия преступления. От лица, в производстве которого 

находится данное дело, требуются особые профессиональные навыки, знания 

и опыт обнаружения подобных ухищрений, посредством которых он сможет 

установить действительность происшедшего события, а также виновных 

в совершении преступления лиц. 

Так П.В. Малышкин  в своей работе «Способы сокрытия преступления 

и его место в структуре способа совершения преступления» указывает, что 

«наиболее значимой для расследования преступления является характери-

стика действий, направленных на сокрытие преступления, так как именно 

они становятся основным камнем преткновения на пути установления исти-

ны по делу» [5]. 

В свое время еще основоположник криминалистики Г. Гросс указывал 

на определенные признаки, «которые имеют место в том случае, когда эта 

обстановка была создана обманным образом, так как будто она произошла 

в действительности», т. е. фактически он обращал внимание ученых и прак-
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тиков того периода на существование определенного механизма действий, 

направленных на сокрытие совершенного преступления. 

Анализ приведенного определения позволяет сделать вывод о том, что 

существенным моментом в инсценировке является искусственное создание 

обстановки события, под которой понимается конкретная жизненная ситуа-

ция. Некоторыми авторами помимо указанного свойства в ее структуру так-

же включаются и другие элементы, в частности, например, поведение участ-

ников события. 

Тут же стоит заметить, что воздействие на материальные объекты мо-

жет быть осуществлено не только действиями субъектов, совершивших пре-

ступное деяние, но и силами природы, а также действиями посторонних лиц, 

которым ничего не известно о  преступлении либо о действиях, его скрыва-

ющих, и такое воздействие, хотя и может создавать искусственную систему, 

несущую недостоверную информацию о происшедшем, но  в данном случае 

не может являться инсценировкой в криминальном смысле [5]. Таким обра-

зом, неотъемлемым признаком, отделяющим инсценировку от других случа-

ев воздействия на материальные объекты, является мотив и цель заинтересо-

ванного лица. 

В качестве пускового «механизма» инсценировки используют либо 

факт неизбежного обнаружения правоохранительными органами того или 

иного события с признаками преступления, либо подачу в эти органы заявле-

ния о таком событии [1].  

Также немаловажным фактором воздействия в данном случае выступа-

ет правовое положение адресата, а, следовательно, его обязанность должным 

образом отреагировать на поступившую информацию. 

Тут же стоит отметить, что многие ученые-криминалисты  к ряду кри-

минальных инсценировок, как способа сокрытия преступления, рассмотрен-

ного выше, также относят и искусственное создание обстановки места про-

исшествия, не имеющего по совей сути криминального характера, которая 
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выступает как способ сокрытия непреступного события. Их, безусловно, 

важно различать. Под инсценировкой события мнимого преступления пони-

мается «деятельность субъекта инсценировки по созданию им искусственной 

обстановки, имитирующей отображение криминального события, которого 

фактически не было, адресованной правоохранительным органам с целью 

вызвать у них ошибочную констатацию факта совершения преступления, по-

будить к активной деятельности по его расследованию, принятию решения, 

угодного заинтересованным лицам [3]. 

Основным признаком, разграничивающим инсценировки, направлен-

ные на сокрытие преступного деяния, от инсценировок события преступле-

ния, являются, является направленность действий инсценировщика. В первом 

случае целью является сокрытие факта совершения преступления, для до-

стижения которой субъект пытается склонить работников правоохранитель-

ных органов к необнаружению преступления или к констатации его менее 

опасной формы; во втором – создание видимости его совершения, при фак-

тическом отсутствии, в рамках которого субъект инсценировки всеми силами 

убеждает уполномоченное на раскрытие преступления лицо, мобилизует его 

на активный поиск. При этом результат у описанных моделей поведения 

один: следователь желает установить истину, но чаще всего не может быстро 

разобраться в поставленной ловушке и идет на поводу у инсценировщика [2]. 

Здесь же необходимо сразу обратить внимание на тот факт, что не лю-

бая инсценировка мнимого события преступления может быть отнесена к 

числу криминальных, а лишь та, которая может в дальнейшем иметь право-

вое значение, выступая как юридический факт, порождающий или прекра-

щающий соответствующие уголовные правоотношения, например, привле-

чение к уголовной ответственности невиновного человека. 

Таким образом, подводя итог работе, можно сделать вывод, что инсце-

нировка, действительно, является отягчающим элементом правоохранитель-

ной практики, препятствующим расследованию преступных деяний. При 
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этом изучение методических рекомендаций,  научной литературы, а также 

внимательность, смекалка и опыт лиц, стоящих на страже закона и правопо-

рядка, в совокупности, способны противостоять ухищрениям преступников и 

максимально снизить уровень преступности в государстве. 
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