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Аннотация: В статье приводится анализ статистических данных 

Генеральной Прокуратуры РФ по количеству нераскрытых преступлений. 

Одной из причин плохой раскрываемости преступлений, по мнению автора, 

является их тщательное сокрытие и инсценировка.  Автор раскрывает понятие 

инсценировки и ее виды, а также способы ее совершения. 

Annotation: In the article analyzes the statistics of the General Prosecutor's 

Office of the Russian Federation on the number of unsolved crimes. One of the reasons 

for the poor detection of crimes, according to the author, is their careful concealment 

and staging. The author reveals the concept of staging and it`s types, along with the 

manner in which crimes. 

Ключевые слова: расследование преступлений, инсценировка, виды 

инсценировок, место происшествия, сокрытие следов.  

Keywords: crime investigation, staging, types of staging, scene, concealment of 

traces. 

 

Для расследования преступлений большое значение имеет быстрое и 

своевременное их раскрытие следователем. В современном мире очень большое 

количество деяний так и остаются не раскрытыми. Так, основываясь на 

статистических данных Генеральной Прокуратуры РФ за 2018 год в связи с не 
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установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, не 

раскрыто 839 890 преступлений (-3,1 %), что составило 97,6 % от общего 

количества нераскрытых деяний.1 В Саратовской области за 10 месяцев 2019 г. 

было зарегистрировано 24 852 преступления (в январе-октябре 2018-го - 25 240); 

нераскрытыми числятся 9 511 из них (38,3%), о чем сообщает региональная 

прокуратура.2 Из этих данных можно сделать вывод о том, что раскрыть какое-

либо преступление и найти виновного, сотрудникам правоохранительных 

органов по различным причинам удается не всегда. Сложности в расследовании 

могут возникнуть по причине тщательного сокрытия преступного деяния 

виновным, так и по иным причинам. Для того чтобы правильно и своевременно 

раскрыть преступление следователь должен знать различные способы сокрытия 

деяния, а так же криминалистические методы их распознавания и использование 

полученных данных в процессе расследования. 

 Следует сказать, что инсценировка является одним из самых сложных 

способов сокрытия преступлений. По мнению ученого криминалиста В.И. 

Фадеева, который выделяет инсценировку как деятельность по сокрытию 

(видоизменению) совершенного преступления и (или) совершению 

преступления, характеризующаяся умышленным созданием ложной обстановки, 

скрывающей умысел и цели преступника.3 Также существует мнение Р.С. 

Белкина, который считал, что инсценировка является созданием обстановки, не 

соответствующей произошедшему на месте событию. 4 В.А. Образцов полагает, 

что инсценировка — это одна из разновидностей противодействия 

правоохранительным органам, со стороны лиц, не заинтересованных в 

установлении истины по уголовному делу. 5 Стоит отметить и то, что 

инсценировку можно рассматривать со стороны психологии, где данное понятие 

                                                           
1Генеральная Прокуратура Российской Федерации. Статистические данные. [Электронный ресурс]. URL: 

https://genproc.gov.ru/stat/ 
2 Прокуратура Саратовской области. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sarprok.ru/ 
3 Фадеев В.И. Расследование криминальных инсценировок. М., 2012. С. 26. 
4 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. С. 83. 
5 Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997. С. 134. 
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раскрывается как способ психологической защиты и самооправдания виновного 

лица.  

 Если говорить о видах инсценировок, то впервые их попытался выделить 

В.А. Овечкин, который разделил их на простые и сложные. Так, по его мнению 

возможны следующие виды: инсценировка самоубийства (путем повешения, с 

применением холодного оружия, с применением огнестрельного оружия, путем 

самоутопления, путем самосожжения и т.п.); инсценировка несчастного случая 

(на транспорте, на производстве, в быту, инсценировка естественной смерти); 

инсценировка совершения убийства (другим лицом, по иным мотивам, в другое 

время, инсценировка убийства).6 

Есть такие случаи, когда установить, вследствие чего наступила смерть 

потерпевшего, становится сложной задачей. Если повреждения могли быть 

нанесены как самим потерпевшим, так и иным лицом, если личность 

потерпевшего не установлена, все это способствует затруднительному 

расследованию преступления. Особенно сложно установить, что произошло, в 

случаях, когда обстановка на месте происшествия умышленно изменена 

преступником. В данном случае цель следователя подтвердить его ложную 

версию и добиться истины по уголовному делу. 

Нередко преступники помещают свою жертву на рельсы, тем самым 

скрывают преступление под несчастным случаем или суицидом. Поэтому для 

правильного расследования следователь необходимо: тщательно изучить данные 

осмотра, экспертизы, показания свидетелей, указывающие на возможного 

виновника; выяснить, кто мог быть на месте убийства; изучить обстоятельства 

жизни пострадавшего и выяснить, кто их знал и воспользовался удобным 

моментом; установить, кто приобрел либо имел такие орудия и средства, какие 

были применены для убийства и для его сокрытия, кто обладал знаниями, 

необходимыми для их применения; выяснить, кто был заинтересован в смерти 

потерпевшего и по каким мотивам; установить, кто воспользовался 

материальными благами или иными выгодами в результате убийства; кто и какие 

                                                           
6 Овечкин В.А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками / В.А. Овечкин. Харьков, 1979. 267 с. 
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после смерти пострадавшего принимал меры к сокрытию или фальсификации 

каких-нибудь следов и иных доказательств убийства. 

Переходя к практике можно сказать о том, что с потерпевшим 

инсценировщик, в большинстве случаев, знаком. Деяние совершают в ссоре, 

которая происходит на основе неприязненных отношений, а лица находятся в 

состоянии алкогольного или иного опьянения. Например, С.С.С., находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей на почве личных 

неприязненных отношений, ссоры со своим двоюродным братом А.В.В. 

воспользовавшись ножом, который лежал на столе, осознавая, что в результате 

его действий может наступить смерть А.В.В., и желая этого, нанес ему два удара 

в область шеи. Смерть А.В.А. наступила на месте происшествия в результате 

резаного ранения шеи, осложнившегося массивной кровопотерей и острым 

малокровием внутренних органов. В 39 дальнейшем С.С.С. решил 

инсценировать самоубийство А.В.В., для чего вложил в руку последнего 

кухонный нож.7  

Однако в практике встречаются случаи совершения убийства по найму с 

последующим сокрытием преступления посредством инсценировки. В г. Томске 

известен случай совершения организации приготовления к умышленному 

причинению смерти другому человеку по найму. Рудниченко И.В., находясь в 

автомобиле «Lexus RX 350», припаркованном у здания администрации 

Октябрьского района г. Томска, расположенном по адресу: г. Томск, ул. 

Пушкина, д. 17, предложила А. совершить убийство Д. путем отравления 

медицинскими препаратами либо путем повешения (как инсценировка 

самоубийства) за вознаграждение в размере 100 000 рублей, а также сообщила 

А. сведения о потерпевшем: фамилию, имя и отчество, данные о средстве 

передвижения и месте жительства Д.8 Из данных примеров следует сделать 

вывод о том, что следователю необходимо установить все обстоятельства 

которые нужно тщательно изучить и доказать.  

                                                           
7 Приговор Алькеевского районного суда (Республика Татарстан) от 27 февраля 2015 г. № 1- 9/2015 
8 Приговор Октябрьского районного суда г. Томска от 14 января 2016 г. по делу № 1- 12/2016  
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Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что инсценировка 

является сложным механизмом совершения преступлений, поэтому деяние 

необходимо расследовать поэтапно, что позволит быстро и правильно 

расследовать дело и найти виновного. Следователь, при расследовании 

уголовного дела, находясь на месте происшествия должен увидеть все детали 

произошедшего, понять поведение, как потерпевшего, так и подозреваемого 

лица. Инсценировка – это сокрытие преступления, и зачастую преступники 

применяют все более изощренные способы сокрытия своего деяния, что 

позволяет им жить безнаказанно.  
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