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противодействия расследованию причинения смерти по неосторожности. 
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Практически ни одно расследование преступления не обходится без его 

противодействия. Безусловно, такое противодействие воспринимается 

следователем (дознавателем) негативно, поскольку  зачастую именно по этой 

причине преступления остаются нераскрытыми.  В связи с этим актуальной 

проблемой остается преодоление такого противодействия, в частности, 

преодоление противодействия расследованию причинения смерти по 
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неосторожности, поскольку по данным категориям преступлений важно 

выяснить было ли запланировано преступление или оно действительно 

совершено по неосторожности. 

Для того, чтобы иметь возможность распознать противодействие и в 

дальнейшем предупредить либо преодолеть его, поскольку характер 

противодействия в ходе предварительного следствия может позволить 

прогнозировать противодействие в судебном разбирательстве, необходимо, 

прежде всего, четко представлять его сущность. 

Анализируя сформулированные учеными понятия «противодействие 

расследованию преступления», можно сделать вывод, что основными 

составляющими данного понятия являются характер и форма действий, 

субъект действий (бездействия), цель воздействия.  

В зависимости от характера и формы действий предлагаются следующие 

определения. 

С точки зрения A.M. Кустова деятельность по противодействию 

расследованию преступлений можно определить как систему противоправных 

действий1. По мнению В.Н. Карагодина, противодействие предварительному 

расследованию – это умышленные действия (система действий)2. Думается, 

что противодействие расследованию преступлений может выражаться не 

только в активной форме поведения - действиях, но и в бездействии, поэтому 

стоит согласиться с мнением Э.У Бабаевой о том, что противодействие 

расследованию - это «умышленное или неумышленное действие (их система 

или деятельность) или бездействие участников процесса, а также иных лиц, 

заинтересованных в исходе уголовного дела3.  

                                                           
1 Кустов A. M. Механизм деятельности по противодействию расследованию // Актуальные проблемы 

криминалистического обеспечения расследования преступлений: Труды Академии МВД РФ. - М.: Академия МВД РФ, 

1996. - С. 54. 
2 Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному 

расследованию. Дис. ... докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1992. - С. 38. 
3Бабаева Э.У. Вопросы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию // «Черные 

дыры» в российском законодательстве: Юрид. журнал. 2003. -  N° 3. - С. 417. 
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Р.С. Белкин выделяет противодействие расследованию в форме 

сокрытия преступления, его последствий или причастных к нему лиц. Однако 

в состав способа совершения не входят действия по сокрытию неосторожных 

преступлений. Совершая преступление по неосторожности, субъект не 

считает свои действия противоправными, не предвидит наступления 

общественно опасных последствий либо надеется избежать их, а потому и не 

принимает мер по его сокрытию.  

Следует отметить, что деятельность по противодействию 

расследованию преступлений может носить законный характер. Так,  ст. 15 

УПК РФ устанавливает принцип состязательности, согласно которому 

стороны обвинения и защиты равноправны перед судом. Данный принцип 

является правовой основой противодействия расследованию преступлений, 

поскольку на основании него адвокат-защитник противодействует 

расследованию преступлений на законных основаниях. 

Согласно ст. 53 УПК РФ с момента вступления в уголовное дело 

защитник вправе: знакомиться с протоколом задержания, постановлением о 

применении меры пресечения, протоколами следственных действий, 

произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными 

документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться 

подозреваемому, обвиняемому; знакомиться по окончании предварительного 

расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из 

уголовного дела любые сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии 

с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств; 

заявлять ходатайства и отводы; использовать иные не запрещенные 

настоящим Кодексом средства и способы защиты и т.д. 

Очевидно, что перечисленные права могут дать адвокату-защитнику 

широкие возможности для осуществления противодействия расследованию 

преступления. В частности, заявляя необоснованные ходатайства, защитник 

может стремиться затянуть сроки расследования. 
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Согласно ч. 1 ст. 7 Федеральному закону "Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ адвокат обязан 

честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы 

доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской 

Федерации средствами. Тем самым, законодатель устанавливает правовые 

критерии, которым должно соответствовать дозволенное противодействие 

раскрытию и расследованию преступлений, к которому допускается прибегать 

стороне защиты при отстаивании своих прав и законных интересов. Однако 

данные критерии являются относительными, т.к. некоторые средства 

противодействия расследованию с точки зрения стороны защиты могут быть 

допустимыми, а с точки зрения стороны обвинения они могут восприниматься 

как недопустимые и недобросовестные. Конечно, законодатель пытается 

установить ограничения для сокращения способов противодействия 

расследованию, например, ч. 7 ст. 172 УПК РФ устанавливает, что в случае 

отказа обвиняемого подписать постановление следователь делает в нем 

соответствующую запись. Но, тем не менее, невозможно предусмотреть все 

способы борьбы с противодействием расследованию, поэтому успешно 

противостоять деятельности недобросовестного защитника следователь 

может только при условии знания норм закона и своих процессуальных прав. 

Таким образом, противодействие расследованию преступлений можно 

рассматривать в качестве элемента реализации принципа состязательности, 

однако следует согласиться с тем, что противодействие расследованию 

преступлений является не только законным правом, но и необходимостью 

защиты. 

Средства и методы преодоления противодействия расследованию 

преступлений делятся на две группы:  

-средства и методы, направленные на преодоление сокрытия 

преступления; 
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-средства и методы, направленные на преодоление иных форм 

противодействия. 

К первой группе относятся следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия (следственный осмотр, допрос, судебная экспертиза 

и т.д.), помощь населения и СМИ. 

Ко второй группе относят уголовно-правовые (возбуждение уголовных 

дел по соответствующим составам преступлений против правосудия), 

уголовно-процессуальные (отвод участников уголовного процесса, которые 

могут быть заинтересованы в деле) и организационные меры (организация 

расследования). 

Наиболее распространенной формой противодействия расследованию 

преступления является дача ложных показаний при допросе. Основной 

задачей допроса является изобличение допрашиваемого во лжи, в целях 

решения этой задачи криминалистикой разработан ряд тактических приемов. 

В случае, когда подозреваемый лжет и следователь уверен в этом, 

используются тактические приемы изобличения допрашиваемого во лжи. 

Одним из эффективных приемом в таких случаях является предъявление 

доказательств. При наличии доказательств, достоверность которых не 

вызывает сомнений, следователь может предъявить их и обосновать значение 

каждого из них так, чтобы доводы были убедительными 4 . Если же у 

следователя отсутствуют проверенные доказательства, и он лишь подозревает, 

что допрашиваемое лицо лжет, необходимо анализировать полученные 

показания от подозреваемого для выявления противоречии. В том случае, если 

у следователя имеются только косвенные доказательства, которые 

способствуют лишь поставить под сомнение показания подозреваемого, 

необходимо выбрать подходящий момент и последовательность предъявления 

доказательств допрашиваемого. 

                                                           
4 Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология : учеб. пособие. - Харьков : Консум, 1999. - С. 61. 
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Последовательность предъявления доказательств очень важна, так как 

допущенные ошибки при этом могут привести к упущению следователем 

возможности, которые в дальнейшем невозможно компенсировать. Обычно 

доказательства предъявляются по мере их нарастания. Важно, чтобы 

следующее предъявленное доказательство отличалась убедительностью по 

сравнению с предыдущим. В данном случае подозреваемый находится в 

постоянном напряжении и боится дальнейшего разоблачения. 

Если доказательств по делу не достаточно, для изобличения 

допрашиваемого в даче ложных показании можно создать преувеличенное 

представление об объеме собранных доказательств. Для этого необходимо 

дать понять подозреваемому, что в деле имеются достаточное количество 

доказательств о его виновности. 

Итак, противодействие расследованию преступлений можно определить 

как совокупность умышленных противоправных и иных действий 

(бездействия) участников уголовного процесса либо иных заинтересованных 

лиц в отношении информации, имеющей значение для расследования и 

раскрытия преступления, в целях воспрепятствования решению задач 

досудебного производства. Также противодействие расследованию, 

оказываемое в рамках УПК РФ и без нарушения законодательства РФ, следует 

расценивать как право обвиняемого (подозреваемого) на защиту. При 

расследовании причинения смерти по неосторожности необходимо знать пути 

преодоления противодействия расследованию, поскольку, если обнаружатся 

элементы планирования преступления, то деяние будет переквалифицировано. 
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