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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Изучение следственной и судебной 

практики свидетельствует о том, что имеют место случаи, когда невиновные 

подвергаются уголовному преследованию и наказанию, зачастую связанному с 

лишением свободы, что противоречит правовой политике по охране прав и 

свобод граждан. Одним из видов преступных злоупотреблений является 

фальсификация доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-

розыскной деятельности (далее – ОРД), т.е. деяния, предусмотренные ч. 2-4 

ст. 303 УК РФ, о распространенности которых свидетельствуют официальные 

данные ФКУ ГИАЦ МВД РФ, согласно которым прослеживается устойчивая 

многолетняя тенденция увеличения находящихся в производстве уголовных 

дел и материалов по ст. 303 УК РФ, число которых за последние 10 лет 

возросло более чем в два с половиной раза (с 410 – в 2008 г. до 1035 – в 2018 г.). 

При этом судебно-следственная практика свидетельствует о том, что 

данные преступления имеют высокую латентность вследствие сложности их 

выявления. В процессе их расследования допускаются ошибки, в результате 

чего значительная часть уголовных дел о выявленных фактах фальсификации 

не направляется в суд, а выносится постановление об отказе в возбуждении, 

приостановлении производства либо прекращении уголовного дела. Эти 

ошибки и сложности породили криминальную ситуацию, требующую для ее 

разрешения принятия дополнительных неотложных организационно-

управленческих мер, направленных на повышение эффективности борьбы с 

рассматриваемым видом преступлений.  

Помимо этого существующая криминалистическая модель методики 

расследования преступлений, ориентированная на разработку научных 

положений и практических рекомендаций только для органов дознания и 

предварительного следствия, нуждается в переосмыслении путем 

распространения ее положений и на суд, как заключительного субъекта 

расследования, дающего окончательную юридическую оценку не только 
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действиям подсудимого, но и эффективности всех предыдущих (досудебных) 

стадий. Это в полной мере относится к разработке предлагаемой 

криминалистической методики расследования дел о фальсификации 

доказательств по уголовному делу и результатов ОРД (далее – дела о 

фальсификации) оперативно-розыскными, следственными и судебными 

методами на основе принципов равноправия и состязательности сторон. 

До настоящего времени недостаточно изучены общие научные 

положения криминалистической методики расследования фальсификации. 

Наиболее актуальными её положениями являются: определение сущности, 

структуры, принципов построения криминалистической методики 

расследования фальсификации; разработка криминалистической 

характеристики фальсификации и определения ее роли в построении типовой 

методики расследования данного вида преступлений; разрешение ряда 

организационных проблем расследования фальсификации на различных этапах 

расследования, включая и судебное следствие, на основе следственных и 

судебных ситуаций; использование результатов ОРД в расследовании 

преступлений; преодоление противодействия со стороны лиц, совершивших 

фальсификацию; рассмотрение и разрешение ряда других тактических проблем, 

неизбежно встающих при расследовании данных дел в условиях 

состязательности. 

Таким образом, необходимость разработки частной криминалистической 

методики расследования фальсификации свидетельствует об актуальности 

настоящего исследования. 

Степень разработанности проблемы. Анализ научной литературы 

свидетельствует о том, что вопросам, касающимся методики расследования 

фальсификации, частично посвящены диссертации И.С. Благодаря, 

Ю.В. Будаева, С.Н. Волочай, Г.В. Журавлевой, И.С. Иванова, 

В.А. Канунникова, А.С. Ладошкина, Д.А. Мозговой, Т.Б. Румянцевой, 

Р.Б. Семенова, А.Н. Харченко, А.Г. Холевчук и Л.Г. Чащиной, которые внесли 

значительный вклад в развитие теории и практики борьбы с фальсификацией. 
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Вместе с тем многие технико-, тактико- и методико-криминалистические 

аспекты остаются дискуссионными, а по некоторым вопросам, имеющим 

существенное теоретическое и практическое значение, высказаны 

противоречивые мнения.  

Проблемные вопросы методики судебного разбирательства и особенно 

судебного следствия встречаются при рассмотрении уголовных дел о 

фальсификации. Это обусловлено тем, что несмотря на единство и во многом 

совпадение задач и целей предварительного расследования и судебного 

следствия, исходя из назначения и принципов уголовного судопроизводства (ст. 

6-19 УПК РФ), методы, способы и процессуальные формы их решения во 

многом различны, т.к. одни и те же задачи решаются судом и органами 

предварительного следствия в различных процессуальных условиях.  

Таким образом, разработка общих положений криминалистической 

методики раскрытия и расследования фальсификации является актуальной 

задачей, разрешение которой приведет к созданию общей криминалистической 

методики предварительного и судебного следствия по делам о фальсификации. 

Эти обстоятельства, важность и практическая значимость теоретической 

разработки криминалистической методики расследования фальсификации и 

определили выбор автором темы настоящего диссертационного исследования. 

Объектом исследования является, с одной стороны, преступная 

деятельность лиц, совершающих фальсификацию, а с другой – 

правоприменительная деятельность по её расследованию, а также процесс и 

результаты научных исследований, связанные с разработкой методики 

расследования. 

Предметом исследования являются: закономерности механизма 

фальсификации, лежащие в основе её подготовки, совершения и сокрытия; и 

особенности, связанные с расследованием рассматриваемого вида 

преступлений (собирания, исследования, оценки и использования 

доказательств). 

Целью диссертационного исследования явилась разработка основных 
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положений частной криминалистической методики выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования фальсификации, совершенствование научно-

методического и организационного обеспечения методики её расследования, а 

также выработка на основании результатов этого исследования конкретных 

предложений и рекомендаций, адресованных субъектам досудебного и 

судебного следствия. 

При этом автором ставились и были решены следующие задачи: 

- изучить практику предварительного расследования и судебного 

следствия; 

- разработать криминалистическую характеристику фальсификации, с 

определением её структуры;  

- установить корреляционные связи между элементами 

криминалистической характеристики рассматриваемой группы преступлений и 

их значением;  

- выделить типичные присущие исключительно для дел о фальсификации 

и ранее не рассмотренные криминалистические ситуации этапов 

расследования: проверки материалов, первоначального и последующего, 

ситуаций судебного следствия, а также разработать алгоритм действий 

следователя и государственного обвинителя соответственно на каждом из них;  

- рассмотреть основные способы противодействия, оказываемого в ходе 

предварительного следствия и судебного следствия и предложить основные 

методы его преодоления;  

- разработать рекомендации по организации и эффективному 

производству отдельных следственных и судебных действий при 

расследовании. 

Методологической основой исследования явилась материалистическая 

диалектика как общенаучный метод познания. Исследование опирается на 

концептуальные положения общей теории криминалистики, уголовного 

процесса, теории ОРД, судебной экспертизы.  

В рамках диссертации применялись различные методы научного 
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исследования: анализ и синтез, исторический, сравнительно-правовой, 

статистический, логико-юридический, моделирования. Составной частью 

методологической базы исследования явились конкретно-социологические 

методы, в соответствии с которыми исследовалась практика расследования, 

проводились анкетирования и интервьюирования. 

Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых, как 

Т.В. Аверьянова, В.А. Азаров, Ю.М. Антонян, Л.Е. Ароцкер, Р.Л. Ахмедшин, 

О.Я. Баева, В.М. Бозров, Р.С. Белкин, А.А. Беляков, Н.М. Букаев, Б.Б. Булатов, 

В.С. Бурданова, В.М. Быков, А.Н. Васильев, Н.Т. Ведерников, Л.Г. Видонов, 

И.А. Возгрин, Т.С. Волчецкая, А.Ф. Волынский, С.И. Воронин, В.К. Гавло, 

Ю.П. Гармаев, И.Ф. Герасимов, Ф.В. Глазырин, Л.В. Головко, В.Н. Григорьев, 

Г.А. Густов, С.И. Давыдов, Л.Я. Драпкин, В.В. Ершов, О.А. Зайцев, Г.Г. Зуйков, 

Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодин, Д.В. Ким, В.И. Комиссаров, С.Ю. Косарева, 

В.Е. Корноухов, А.М. Кустов, В.П. Лавров, И.М. Лузгин, Я.М. Мазунин, 

З.В. Макарова, В.М. Мешков, Т.Ф. Моисеева, Г.Н. Мудьюгин, В.А. Образцов, 

Г.Г. Омельянюк, С.Г. Павликов, А.Н. Першин, Н.И. Порубов, Е.Р. Россинская, 

Н.А. Селиванов, Д.А. Степаненко, А.А. Топорков, А.Г. Филиппов, 

В.В. Хатуаева, А.В. Холопов, А.Е. Чечетин, В.И. Шиканов, А.А. Эксархопуло, 

Н.П. Яблоков, С.А. Ялышев и др. 

Нормативно-правовую основу составили положения Конституции РФ, 

Федеральных законов: Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ; 

№ 144-ФЗ от 12.08.1995 «Об ОРД»; № 119-ФЗ от 20.08.2004 «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства»; ведомственных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих предварительное следствие, ОРД, прокурорский надзор, 

поддержание гособвинения в суде, а также судебное разбирательство судами. 

Эмпирическую основу составили результаты анализа следственной, 

судебной, оперативно-розыскной практики, данные, полученные в ходе 

изучения и обобщения материалов государственной и ведомственной 

отчетности, социологических исследований за период с 2008 г. по 2018 г. В 
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процессе исследования проведено анкетирование 664 следователей 

Следственного комитета России, 397 гособвинителей и 370 судей. Изучено и 

проанализировано 98 уголовных дел о фальсификации (указанное количество 

дел обусловлено специфичностью рассматриваемых составов преступлений и 

их «разовым» характером), в период времени с 2008 г. по 2019 г. 

В процессе исследования использованы данные, относящиеся к практике 

расследования обозначенной категории преступлений, содержащиеся в работах 

других авторов, а также опыт работы автора следователем межрайонного 

следственного отдела, затем старшим следователем и следователем по особо 

важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел 

следственного управления Следственного комитета России (далее – СУ СКР) 

по Алтайскому краю (2010-2017 гг.), а с 2017 г. – федеральным судьёй. 

Научная новизна исследования состоит в том, что автором решена 

задача, имеющая значение для науки криминалистики и заключающаяся в 

разработке основных положений частной методики расследования 

фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-

розыскной деятельности, с учётом криминалистических, криминологических, 

уголовных и уголовно-процессуальных аспектов. Исследованы теоретические и 

практические проблемы предварительного и судебного следствия по делам о 

фальсификации, рассмотрена криминалистическая характеристика 

преступлений, связанных с фальсификацией доказательств по уголовному делу 

и результатов оперативно-розыскной деятельности, выделены и 

проанализированы её элементы, взаимосвязь между ними, значение ее для 

разработки методики расследования. Определены «криминалистический 

портрет» личности преступника с учетом его психологических особенностей; 

типичные криминалистические ситуации, возникающие на различных этапах 

расследования данной категории преступлений, а также выделены особенности 

тактики производства отдельных следственных и судебных действий 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования фальсификации, 

совершенствования научно-методического и организационного обеспечения 
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методики её расследования, а также выработаны на основании результатов 

этого исследования конкретные предложения и рекомендации, адресованные 

субъектам досудебного и судебного следствия. 

На основе проведенного исследования сформулированы следующие 

положения, выносимые на защиту:  

1. Выделены элементы криминалистической характеристики 

преступлений, связанных с фальсификации доказательств по уголовному делу и 

результатов оперативно-розыскной деятельности, определено их содержание. 

Предложено авторское определение криминалистической характеристики 

фальсификации, которая представляет собой структурированную совокупность 

элементов системы сведений, характерных для рассматриваемого вида 

преступлений: 1) о предмете преступного посягательства (доказательствах по 

уголовному делу и (или) результатах ОРД); 2) обстановке совершения 

преступления, обусловленной местом работы фальсификатора либо 

особенностями его службы, влияющей на способ совершения фальсификации и 

значительно воздействующей на механизм следообразования; 3) субъекте – 

должностном лице, либо защитнике предопределяющем, ввиду занимаемой 

должности, либо выполнения функций стороны защиты, предмет преступления, 

способ его совершения, сокрытия и пути оказания противодействия следствию; 

4) способе совершения преступления, непосредственно зависящем от его 

предмета и обусловленном спецификой занимаемой субъектом преступления 

должности; 5) механизме следообразования (следовой картине), формируемом 

посредством воздействия субъекта на сектор материального мира, касающийся 

преимущественно его должности и отражающий комплекс соответствующих 

материальных и идеальных следов, а также о комплексном влиянии 

перечисленных элементов на выдвижение следственных версий, направленных 

на установление события преступления и наличия в действиях фальсификатора 

состава преступления.  

2. Под способом совершения преступления по делам о фальсификации 

понимается система действий, состоящая из взаимосвязанных и 
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последовательно формирующих друг друга элементов: 1 - с момента 

возникновения умысла, 2 - переходящая в стадии подготовки, 3 - 

непосредственного совершения преступления, 4 - их последующего сокрытия и 

5 - дальнейшего оказания преступного противодействия расследованию, 

обусловленная занимаемой преступником должностью, либо выполнением 

функций стороны в уголовном судопроизводстве и предметом преступного 

посягательства. Способы непосредственного совершения рассматриваемой 

группы преступлений, в зависимости от времени формирования доказательств 

(результатов ОРД), подразделяются на способы связанные с: созданием новых 

или внесением преступных изменений в уже существующие, а также - 

комбинированные - с одновременным использованием первых двух. 

Действия по сокрытию преступных следов, в зависимости от 

особенностей их внешнего выражения, подразделяются на: сокрытие 

материальных, отобразившихся в тех или иных доказательствах по уголовному 

делу и (или) результатах ОРД, либо – идеальных следов преступления. 

3. Автором сформулирован и обоснован вывод о том, что воздействие на 

предмет преступного посягательства будет уголовно наказуемым только тогда, 

когда в результате и на основе манипуляций фальсификатора (от 

осуществлённой фальсификации) и только после приобщения к делу 

сфальсифицированных документов и (или) носителей информации, имеющих 

материальное выражение (протоколов, заключений, актов, вещественных 

доказательств и т.п.), достигается один из реальных преступных результатов: 

1 - привлечение невиновного к уголовной ответственности; 2 - постановление 

обвинительного приговора суда либо иного нереабилитирующего судебного 

постановления в отношении лица не причастного к преступлению; 3 - 

наступают тяжкие последствия; 4 – фальсифицируются результаты ОРД, в 

целях уголовного преследования лица, заведомо не причастного к совершению 

преступления и (или) в целях причинения вреда чести, достоинству и деловой 

репутации, либо возникает реальная угроза достижения одного из приведённых 

результатов. При этом, фальсификация будет иметь место и в случае 
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постановления оправдательного приговора, если в ходе судебного следствия 

будет выявлен факт формирования фиктивных доказательств и (или) 

результатов ОРД, создавших угрозу (при неразоблачении фальсификации) 

постановки обвинительного приговора, либо вынесения иного 

нереабилитирующего судебного постановления. Вместе с тем, формальность 

рассматриваемых составов преступлений (за исключением фальсификации 

доказательств по уголовному делу, повлекшей тяжкие последствия – ч. 3 ст. 303 

УК РФ) не исключает возможности признания фальсификации 

малозначительным деянием и, как следствие, признания его уголовно не 

наказуемым, то есть, простая подделка подписи или иных реквизитов 

документа, без искажения истинности сути доказательства (результата ОРД), 

влияющего на доказанность вины в совершении преступления, не является 

фальсификацией. 

4. Выявлен типичный портрет фальсификатора доказательств по 

уголовному делу (фальсификатора результатов ОРД): дознаватель, следователь, 

оперуполномоченный, от 26 до 40 лет, положительно характеризующийся, со 

стажем работы свыше 5 лет, имеющий высшее юридическое образование, 

личную заинтересованность в совершении преступления (в т.ч. для улучшения 

показателей в работе), что помогает выдвинуть версии о том, кто из круга 

заподозренных должностных лиц мог совершить преступление.  

5. Выделены типичные криминалистические ситуации этапа проверки 

материалов (заявлений, сообщений о преступлении) к которым относятся 

фальсификации: результатов ОРД; протоколов следственных действий; 

заключений экспертов (специалистов); вещественных доказательств; иных 

документов, либо совокупность некоторых из приведённых ситуаций. 

Предложены источники получения доказательственной (либо иной полезной 

для предварительного следствия) информации, в ситуациях, связанных с 

фальсификацией на обозначенном этапе следствия: a) материалы 

сфальсифицированного уголовного дела; б) контрольное производство по 

уголовному делу из следственного органа; в) надзорное производство по 
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уголовному делу из прокуратуры; г) материалы, находящиеся в суде; 

д) материалы, находящиеся в распоряжении экспертных подразделений; 

е) вещественные доказательства; ё) показания подозреваемого (обвиняемого); 

ж) показания иных участников уголовного судопроизводства; з) заключения и 

(или) показания эксперта (специалиста); а также - наиболее результативные (с 

точки зрения полезности в доказывании) проверочные мероприятия 

обозначенного этапа: a) истребование (изъятие) необходимых материалов и их 

предварительная проверка, назначение экспертиз (исследований); б) работа с 

лицом, в отношении которого решается вопрос о возбуждении уголовного дела; 

в) активное взаимодействие с оперативными подразделениями с целью 

налаживания качественного оперативного сопровождения и последующего 

получения результатов ОРД. 

6. Выявлена и обоснована динамика развития судебно-следственных 

ситуаций, выраженная в том, что она берет начало на стадии предварительного 

и получает своё окончательное разрешение в ходе судебного следствия, так как 

уже при подготовке и непосредственном совершении преступления 

фальсификатор продумывает способы оказания преступного противодействия 

органу расследования на указанных стадиях, имеющих одинаковую 

гносеологическую природу, что дает возможность универсального, но не 

«механического», применения разработанных в теории ситуаций одной стадии 

к другой (досудебных к судебным), с учётом специфики каждой из них. 

7. Установлены характерные для судебной стадии рассмотрения дел о 

фальсификации ситуации, зависящие от позиции подсудимого по делу (в части 

собственного изобличения), достаточности доказательств и результатов ОРД, 

степени их достоверности и полноты, необходимости их сохранения и 

восполнения в суде. Предложены наиболее результативные, с учётом 

конкретных тактических аспектов и проблемных ситуаций, методы действий 

государственного обвинителя и суда, как в ситуации признания, так в условиях 

частичного либо полного отрицания вины, а также достаточности либо 

отсутствия доказательств. 



13 

8. Предложены тактические особенности подготовки и проведения 

следственных и судебных действий, с учётом конкретных следственных 

ситуаций: допроса, очной ставки, изъятия (осмотра, обыска, выемки) значимых 

для доказывания документов, предъявления для опознания, имеющих 

криминалистически значимую специфику, осложнённую рядом факторов, а 

также - наиболее эффективные тактические приёмы, используемые при 

производстве следственных действий.  

9. Выделены типичные для рассматриваемых составов преступлений 

субъекты противодействия (подозреваемые (обвиняемые, подсудимые), их 

коллеги, родственники, защитники, свидетели, специалисты (эксперты), 

прокуроры, оперативные сотрудники, руководство фальсификатора, понятые), 

его объекты, а также - основные виды (способы) противодействия по делам о 

фальсификации, определена частота встречаемости каждого из них.  

10. С учётом частоты встречаемости установлены группы методов 

(способов) преодоления противодействия: криминалистические, 

процессуальные, оперативные, психологические и организационные. 

Предложены наиболее эффективные методы преодоления указанного 

противодействия, такие как: применение тактических и оперативно-

тактических комбинаций; разоблачение ложных показаний; обеспечение 

надлежащей сохранности вещественных доказательств и самого уголовного 

дела; проверка подлинности представленных доказательств; выбор 

соответствующего времени и места проведения следственного действия; 

правильный подбор участников следственного действия (следственной 

группы), исключающий лиц, склонных к распространению информации; 

проведение следственных действий с маскировкой истинных намерений 

следователя, а также с целью ошибочного формирования у участников 

(заинтересованных лиц) мнения об осведомлённости следователя относительно 

подлинных целей; сообщение перед проведением следственного действия 

только той информации участникам, которая необходима для проведения 

конкретного следственного действия; составление процессуальных документов 
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таким образом, чтобы не раскрывать планов следователя; проверка помещений, 

в которых производится расследование на предмет обнаружения 

подслушивающих устройств и др. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке 

основных положений частной криминалистической методики раскрытия, 

расследования и судебного рассмотрения дел. Теоретические положения 

работы и практические рекомендации могут быть использованы в дальнейших 

научных исследованиях по проблемам расследования сходных преступлений 

при формировании новых частных методик. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что в ходе него 

разработаны практические рекомендации по повышению эффективности 

расследования и рассмотрения дел о фальсификации, проведен детальный 

анализ складывающейся на местах следственной и судебной практики. 

Основные положения исследования могут быть использованы 

правоохранительными органами в практической деятельности по раскрытию и 

расследованию фальсификации, прокурорском надзоре (гособвинении), 

судьями, при рассмотрении этих дел по существу, а также в учебном процессе 

при подготовке специалистов в юридических вузах и внесут вклад в развитие и 

становление заключительного раздела криминалистики «Методика 

расследования отдельных видов и групп преступлений». Таким образом, 

возможно использование теоретических положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертационном исследовании, для наиболее 

эффективного организационного и методического обеспечения процесса 

выявления, предварительного расследования и судебного разбирательства 

фальсификации. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения диссертации нашли отражение в опубликованных 21 научной 

статье, 6 из которых - в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ.  

Основные положения работы изложены в выступлениях на научно-
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практических конференциях:  

- всероссийская научная конференция, посвящённая 30-летию кафедры 

криминалистики Юридического института Томского государственного 

университета «Проблемы использования криминалистических знаний в 

правоприменительной деятельности» (Томск, 2014 г.); 

- всероссийская научно-практическая конференция «Правовые проблемы 

укрепления российской государственности» (Томск, 2014 г.); 

- IV Международная научно-практическая конференция «Общество. 

Экономика. Культура: актуальные проблемы, практика решения» (Барнаул, 

2014 г.); 

- научная дискуссия правоведов России и Азии в рамках I Российско-

Азиатского правового конгресса «Юридическая наука и образование в России и 

Азии. Методика преподавания права» (Барнаул, 2014 г.); 

- конференция «Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения 

на Алтае» (Барнаул, 2014 г.); 

- международная научно-практическая конференция, посвящённая 90-

летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного юриста 

РСФСР, доктора юридических наук, профессора Н.П. Яблокова «Современная 

криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы» (Москва, 2015 г.); 

- двенадцатая и четырнадцатая международные научно-практические 

конференции «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями» (Барнаул, 2014 г. и 2016 г. соответственно); 

- всероссийская научно-практическая конференция - 

Криминалистические чтения на Алтае "Проблемы расследования отдельных 

видов преступлений" (Барнаул, 2015 г.); 

- всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая памяти 

профессора В.К. Гавло – известного учёного-криминалиста «Уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения на Алтае», «Проблемы 

расследования отдельных видов преступлений» (Барнаул, 2016 г.); 

- международная научно-практическая конференция «Современная 
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криминалистика: проблемы теории, практики, обучения» (Новосибирск, 

2017 г.); 

- всероссийская научно-практическая конференция «Криминалистические 

чтения» (Барнаул, 2019 г.). 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс и используются в 

вузах: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», ФГКОУ ВО 

«Барнаульский юридический институт МВД России», ФГКОУ ВО «Омская 

академия МВД России» и Юридического института ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет». 

Некоторые положения, предложенные соискателем, внедрены в деятельность 

СУ СКР: по Алтайскому краю, Республике Алтай, Западно-Сибирского на 

транспорте; УФСБ РФ по Алтайскому краю; Змеиногорского городского суда 

Алтайского края и Кош-Агачского районного суда Республики Алтай. 

Структура диссертации состоит из введения, трёх глав, девяти 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

§ 1.1. Понятие и содержание криминалистической характеристики 

фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов 

оперативно-розыскной деятельности 

 

«Зачатки криминалистической методики закономерно появляются там и 

тогда, где и когда появилось знание о том или ином»1 виде или группе 

преступлений (преступной деятельности)2. При этом нельзя не отметить того, 

что в «какой мере исследована преступная деятельность, в такой же мере 

формируется конкретная методика расследования преступлений»3. Полагаем, 

что «выглядит вполне логичным, что всякое исследование отдельного вида 

преступной деятельности является основой для формирования 

соответствующей методики расследования. Мы присоединяемся к мнению тех 

криминалистов, которые считают, что»4 «… успешная разработка методики 

расследования преступлений может осуществляться только на основе их 

криминалистических характеристик»5, а «… то, что претендует на конкретную 

методику, неизбежно выродится в мёртвую схоластику, если не основывается 

на познанных закономерностях преступной деятельности»6. Само же 

«… выделение криминалистической характеристики … подтверждается 

фактическим становлением и развитием собственно методики расследования 

                                                           
1 Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования 

преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами (преступными 

организациями): дис. д-ра юрид. наук. Барнаул, 2005. С. 47. 
2 См.: Там же. С. 47-48. 
3 См.: Там же. С. 48. 
4 См.: Там же. С. 48. 
5 См.: Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов 

преступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. С. 25; Хмыров А.А. 

Криминалистическая характеристика преступления и пути доказывания по уголовному делу // 

Правоведение. 1978. № 3. С. 59.  
6 См.: Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик 

расследования преступлений. Иркутск, 2003. С. 66.  
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отдельных видов преступлений, базирующейся на криминалистической 

характеристике преступлений, ситуациях и методах их расследования»7.  

«Несмотря на то, что история генезиса категории «криминалистическая 

характеристика преступлений», в том числе и выработка её определения, не 

являются целью нашего исследования, необходимо не отметить, что учение о 

криминалистической характеристике преступлений занимает особое положение 

в общих положениях методики расследования и до настоящего времени 

остаётся дискуссионным»8.  

Полагаем, «что позиция противников необходимости разработки 

криминалистической характеристики преступлений, основана на том, что, 

действительно, большинство существующих криминалистических 

характеристик оказались малопригодными для разработки и использования 

методик. Беда некоторых криминалистических характеристик порой порой в 

избыточности информации, порой в излишней краткости, а в целом – в 

неконструктивности и аморфности. Не соблюдаются как минимум два 

основных требования: а) выделенные элементы и признаки в 

криминалистической характеристике определённого вида преступлений не 

всегда существенны, а те, которые необходимы, отсутствуют; б) не 

исследуются важные для следственного поиска корреляционные связи и 

зависимости между элементами криминалистических характеристик, не 

                                                           
7 См.: Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования 

преступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М.,1988. С. 27-28.  
8 Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики ... С. 48; См. также: 

Сергеев Л.А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений: руководство 

для следователей. М., 1971; Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования 

отдельных видов преступлений. Харьков, 1976; Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики 

преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Соц. законность. 1977. № 2; 

Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976; 

Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М.: Академия МВД СССР, 1979. Т. 3; Он же. Курс 

криминалистики. 3-е изд., доп. М., 2001; Басалаев А.Н., Гуняев В.А. Криминалистическая 

характеристика преступления (общее понятие и практическое значение) // Методика расследования 

преступлений: общие положения: материалы науч.-практ. конф-ции. М., 1976; Гавло В.К. К вопросу 

об актуальных направлениях развития криминалистической методики и тактики расследования // 

Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования. М., 1978; 

Казарина А.Х, Образцов В.А., Танасевич В.Г. Криминалистическая характеристика преступлений и 

ее значение для методики расследования // Проблемы предварительного следствия. Волгоград, 1997. 

Вып. 6; Каневский Л.Л. Разработка типовых криминалистических характеристик преступлений и их 

использование в процессе расследования // Российский юридический журнал. 2000. № 2; Коновалов 

С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов н/Д., 2001; и др.  
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устанавливается частота встречаемости и коэффициенты корреляции этих 

связей»9. 

Вместе с тем, по мнению Ю.П. Гармаева, «основное… чего не хватает в 

подавляющем большинстве криминалистических характеристик – это типовых 

версий, точнее сказать, иерархического дерева типовых версий. …Для чего же 

тогда нужны криминалистические характеристики, если “пользователю” не 

предоставляется возможность построить и разработать конкретные (на основе 

типовых) версии и далее заняться их проверкой?»10. 

«Таким образом, в настоящее время существует ряд аспектов проблемы, 

вокруг которых велись и продолжают идти научные споры. Представляется, что 

одной из причин сложившегося положения является отсутствие не только 

общего определения криминалистической характеристики, но и целостной 

концепции этого понятия. В частности, В.Я. Колдин, отмечая нечёткость 

методологического и методического значения этого понятия, указывает, что 

«неясно, охватывается ли им сфера преступления или также сфера 

расследования, является ли она результатом криминалистического 

исследования или представляет его программу, каково методологическое и 

методическое значение этого понятия. Так, одни авторы сводят 

криминалистическую характеристику к описанию элементов расследуемого 

события, а другие включают в него также характеристики проводимого 

расследования… Нет ясности в вопросе о том, является ли криминалистическая 

характеристика преступлений продуктом практического расследования 

конкретного преступления, или она – результат научного обобщения 

определённой категории уголовных дел… Среди криминалистов нет 

однозначного решения принципиального вопроса и о том, является ли 

криминалистическая характеристика преступления результатом его изучения, 

совокупностью данных о нем, или она программа его, “типовой перечень 

                                                           
9 Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики ... С. 49-50; Кроме 

того, подробно об этом см.: Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о 

криминалистической характеристике преступлений // Вестник криминалистики. 2002. Вып. 1 (3). 

С. 19-23. 
10 Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик ... С. 96-97; 

См. также: Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики ... С. 51. 



20 

обстоятельств, подлежащих установлению по делу”, т.е. криминалистическая 

интерпретация предмета доказывания и состава преступления. Одни авторы 

придают криминалистической характеристике значение общей теории, другие 

рассматривают её только в рамках методики расследования»11. При этом он 

справедливо полагает, что разрешить возникающие противоречия и ответить на 

поставленные вопросы можно лишь на основе разработки общей методологии 

криминалистического изучения преступной деятельности. Представляется, что 

криминалистическая характеристика, как сущностное знание о деятельности по 

подготовке, совершению и сокрытию преступлений, выступает (наряду с 

техническими и организационными средствами) в качестве информационного 

средства методики. Разумеется, возникает вопрос о том, каким образом должна 

состыковаться криминалистическая модель преступной деятельности с 

криминалистической моделью методики расследования. Мы полностью 

поддерживаем авторов, полагающих, что насколько прост механизм 

преступления, настолько проста и деятельность по его расследованию, а 

деятельность по расследованию преступления и структура преступной 

деятельности должны в определённой мере соответствовать друг другу. В то же 

время элементно-функциональная модель преступной деятельности должна 

находиться в изоморфном отношении только к структуре версионного анализа 

при расследовании преступлений. Именно в этом и состоит «зеркальность» 

двух этих систем»12. 

В настоящее время криминалистическая характеристика преступления 

является актуальной вследствие её значимости для разработки 

криминалистической методики. 

При этом нельзя не отметить того, что, разрабатывая 

криминалистическую методику расследования того или вида или группы 

преступлений, многие учёные пытались создать универсальную методику 

                                                           
11 Колдин В.Я. Криминалистическое знание преступной деятельности: функции моделирования // 

Сов. гос-во и право. 1987. № 2. С. 65.  
12 Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики ... С. 50-51; 

См. также: Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик ... 

С. 99. 
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расследования, применимую к абсолютно всем категориям совершаемых 

преступлений, без учёта их специфики13. С таким суждением нельзя 

согласиться. Нельзя не отметить того, что на необходимость учёта специфики 

того или иного преступления (его отдельных черт) указывал ещё Г. Гросс14. 

И.Н. Якимов рассматривал расследование как процесс, состоящий из 

следующих этапов обнаружения (установления): 1) личности преступника; 

2) объекта посягательства; 3) установление существа преступной деятельности 

по оставляемым ею изменениям в окружающей действительности15.  

Изучение и анализ как судебно-следственной практики, так и 

криминалистической литературы рассматриваемой категории (методика 

расследования преступления) показало, что она применима и необходима как 

на стадии досудебного, так и на стадии судебного производства16. 

Нельзя не согласиться с Г.А. Густовым в том, что целью 

криминалистической теории преступления является создание 

методологической базы для разработки криминалистически значимых типовых 

характеристик преступления, эффективных методов и методик расследования17.  

По его мнению, основу этой криминалистической теории составляет 

учение о криминалистической характеристике преступления, под которой автор 

понимает основанное на следственной практике и научных исследованиях 

описание преступления (его вида, разновидности) как реального системного 

явления действительности, имевшее своей целью содействие расследованию, 

его оптимизации18. Как следствие, значение криминалистической 

характеристики зависит от того, насколько всесторонне, полно и объективно 

она отражает, описывает структуру и связи преступления как системы. Исходя 

                                                           
13 Подробнее об этом см.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма, 2004. С. 685. 
14 См.: Гросс Г. Руководство для следователей как система криминалистики: новое изд., перепеч. с 

изд. 1908 г. Глава XVI. М.: ЛексЭст, 2002. С. 757. 
15 См.: Якимов И.Н. Криминалистика: уголовная тактика. М.: Госюриздат, 1929. С. 161. 
16 См.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для 

вузов / под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма–Инфра-М, 1999. С. 42. 
17 См.: Густов Г.А. Проблемы методов научного познания в организации расследования 

преступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1993. С. 11. 
18 См.: Густов Г.А. Проблемы методов научного познания … С. 12. 
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из этого, криминалистическая характеристика преступления, по мнению автора, 

должна содержать описание: 1) элементов конструкции преступления (объекта 

посягательства, виновного, его деятельности и т.д.); 2) криминалистических 

закономерностей данного вида преступления; 3) систем, с которыми связано 

событие преступления (обстановки, в которой совершается преступление; 

событий, имевших место до и после преступления); 4) следов и иных признаков 

преступления; 5) классификации преступлений данного вида19. 

Л.Г. Дубинин выдвинул тезис о: «типовой криминалистической 

характеристики преступлений - это вероятностная информационная модель 

типовых преступлений отдельного вида (рода), отражающая систему 

криминалистически значимых данных о наиболее общих их признаках и 

служащая построению типичных версий, принимаемых за основу оптимальной 

организации сил и средств в ходе расследования конкретного преступления 

данного рода (вида)»20. Обосновывая свое суждение о необходимости 

существования понятия «криминалистическая характеристика преступления» 

(далее также – КХП), он пишет: «Следует признать, что КХП, как отдельная 

категория криминалистического научного знания, продолжает развиваться, 

научный потенциал и практическая отдача от КХП раскрыты и использованы 

не в полной мере; необходимо её в дальнейшем разрабатывать, но уже 

применительно к новым условиям теории и практики»21.  

Однако суждение о безусловной важности и необходимости 

существования понятия «криминалистическая характеристика преступления» 

до настоящего времени не является бесспорным. 

Например, Р.С. Белкин указывал на ненужность понятия 

«криминалистическая характеристика преступления» ввиду того, что, помимо 

прочего, оно преимущественно состоит из элементов иных наук юридического 

цикла (уголовно-правового и криминологического), за исключением такого 

                                                           
19 См.: Густов Г.А. Проблемы методов научного познания … С. 20. 
20 См.: Дубинин Л.Г. Методика расследования заведомо ложных показаний потерпевшего и 

свидетеля: дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 28. 
21 См.: Там же. С. 30. 
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элемента, как «способ совершения и сокрытия преступления» и оставляемые им 

следы, что позволило ему высказать сомнения в перспективе дальнейшего 

существования данного понятия22. Данное суждение вызвало активное 

обсуждение и критику в криминалистических научных кругах23. 

При этом на необходимость существования и дальнейшей разработки 

криминалистической характеристики указывается в работах учёных, 

опубликованных в течение длительного периода времени24. 

Мы, не вдаваясь в дискуссию о необходимости существования данного 

понятия, отметим, что нам ближе позиция авторов, указывающих на важность 

существования и дальнейшего развития криминалистической характеристики. 

В то же время нельзя не отметить, что до настоящего времени в 

криминалистической литературе отсутствует единое понятие 

криминалистической характеристики. 

Существует несколько десятков определений понятия 

«криминалистическая характеристика преступления», в которое, как правило, 

включаются сведения о цели изучения, совокупности элементов 

рассматриваемых данных, криминалистическом значении этих данных. 

Разнообразие мнений имеет место и относительно целей разработки 

данного понятия, среди которых выделяют: построение и проверку 

следственных версий для решения конкретных задач расследования25, 

способствование раскрытию, расследованию и предупреждению 

                                                           
22 См., напр.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы 

российской криминалистики. М.: Норма, 2001. С. 220-224. 
23 См., напр.: Дубинин Л.Г. Методика расследования заведомо ложных показаний … С. 16-30. 
24 См., напр.: Там же; Гавло В.К. Методика расследования отдельных видов преступлений и 

криминалистическая характеристика. Избранные труды / сост. В.В. Сорокин, Н.А. Дудко. Барнаул: 

Изд-во Алт. унт-та, 2011. С. 136-139; Он же. К вопросу о криминалистической характеристике 

преступлений (статья первая) // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. Томск: 

Изд-во Том. ун-та, 1980. С. 118-123; Он же. К вопросу о криминалистической характеристике 

преступлений (статья вторая) // Правовые вопросы борьбы с преступностью: сб. ст. Томск: Изд-во 

Том. ун-та, 1982. С. 150-159; Он же. Типовая криминалистическая характеристика преступления: 

изжила ли она себя // Криминалистика: Актуальные вопросы теории и практики: второй 

всероссийский «круглый стол» (20-21 июня 2002 г.): сб. мат-лов. Ростов н/Д., 2002. С. 71-75; Яблоков 

Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 31-39 и др. 
25 Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений: учеб. 

пособие. Харьков: Харьковский юрид. ин-т, 1985. С. 16. 
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преступлений26, обеспечение успешного расследования преступления27, 

решение задач уголовного судопроизводства28. Как видно, цели в общем 

совпадают, но имеют разную степень абстракции. 

Вместе с тем необходимо учитывать и разность понятий 

«криминалистическая характеристика преступления» и «криминалистическая 

характеристика группы (вида) преступлений», также имеющие разную степень 

абстракции29, что и влияет на цели, стоящие при разработке того или иного 

понятия. Соотношение данных понятий подробно рассмотрено И.И. Рубцовым, 

который выделяет типовую групповую и видовую криминалистическую 

характеристику, вместе с тем критикуя целесообразность разработки 

криминалистической характеристики конкретного преступления30. 

Ряд авторов высказывает различные суждения относительно общего 

понятия криминалистической характеристики преступления.  

Некоторые определяют его как сложную информационную систему 

сведений о наиболее типичных криминалистически значимых признаках 

преступлений31. 

Другие рассматривают его как синтез криминалистически значимых 

сведений, допускающих возможность создать информационную модель 

преступлений рассматриваемого класса32. Кроме того, в процессе рассмотрения 

данного понятия применяются такие термины, как портрет преступления, 

научная абстракция и т.п.33 

                                                           
26 Криминалистика: учебник / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 1994. С. 333. 
27 Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. С. 33-34. 
28 Образцов В.А., Танасевич В.Г. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы 

борьбы с преступностью. М., 1976. Вып. 25. С. 102. 
29 См. напр.: Гавло В.К., Клочко В.Е., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации: психолого-

криминалистические аспекты: монография / под. ред. В.К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алт. унт-та, 2006. 

С. 102.  
30 Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик 

расследования: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2001. 
31 Косарев С.Е.: Криминалистические методики расследования преступлений: генезис, 

современное состояние, перспективы развития: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 231. 
32 См., напр.: Бойко Ю.Л. Особенности методики расследования корыстно-насильственных 

преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел: дис. … канд. юрид. наук. 

Барнаул, 2007. 275 с. 
33 См., напр.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика / под 

общ. ред. Р.С. Белкина. М.: Изд. группа «Норма–Инфра-М», 1999. С. 687. 
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Заслуживает внимания мнение Е.В. Коноваловой и А.Н. Колесниченко, 

которые полагают, что криминалистическая характеристика преступлений – это 

«система сведений (информации) о криминалистически значимых признаках 

преступлений данного вида, отражающая закономерные связи между ними и 

служащая построению следственных версий для решения конкретных задач 

расследования»34. 

И.И. Рубцов, проанализировав в своём диссертационном исследовании 

работы ряда учёных, выявил ряд закономерностей формирования понятия 

«криминалистическая характеристика преступления». В поддержку 

необходимости разработки криминалистической характеристики преступления 

как важного элемента частных методик расследования преступлений он 

выделил следующие аргументы: полное, быстрое и всестороннее исследование 

фактической обстановки преступления; установление в этом событии 

признаков преступного деяния, которые по УК РФ признаются общественно 

опасными и влекут за собой применение к виновным соответствующих мер 

наказания; обнаружение лица, совершившего преступление; собирание, 

исследование и оценка доказательств, изобличающих обнаруженное и 

заподозренное в совершении этого деяния лицо, установление его вины, с тем 

чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому 

наказанию, и ни один невиновный не был привлечён к уголовной 

ответственности и осуждён35. 

Проведя комплексный анализ существующих дефиниций 

рассматриваемого понятия, И.И. Рубцов выделил пять основных групп учёных, 

имеющих разные взгляды на содержание криминалистической характеристики 

преступления, а именно группа ученых, полагающих, что указанное понятие 

включает в себя: 1) описание способов совершения преступлений данного вида, 

применяемых преступниками технических средств, источников получения этих 

средств, типичных материальных следов совершения преступления, могущих 

                                                           
34 Коновалова В.Е., Колесниченко А.Н. Теоретические проблемы криминалистической 

характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 16. 
35 Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений … С. 11. 
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иметь значение вещественных доказательств, предметов посягательств, 

личности преступника, потерпевшего и т.д. (С.А. Афанасьев, А.Н. Васильев, 

В.А. Образцов, В.Г. Танасевич, Н.П. Яблоков); 2) совокупность данных, 

которые способствуют раскрытию и расследованию преступлений и поэтому 

имеют криминалистическое значение (В.П. Анциферов, С.И. Винокуров, 

И.Ф. Пантелеев); 3) научную абстракцию, содержащую обобщённые знания о 

типичном (Р.С. Белкин, В.К. Гавло, В.И. Шиканов, С.А. Ялышев); 4) типовую 

информационную модель, совокупность данных или сведений, полученных в 

результате специальных исследований (В.С. Бурданова, И.Ф. Герасимов, 

А.Ф. Ковалев); 5) систему обобщённых фактических данных о расследуемых 

преступлениях, имеющих криминалистическое значение (Л.Г. Видонов, 

И.А. Возгрин, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коновалова, Н.А. Селиванов, 

С.Н. Чурилов)36. Основываясь на мнении последней группы учёных, 

И.И. Рубцов делает вывод о том, что криминалистическая характеристика 

преступлений представляет собой систематизированную совокупность 

обобщённых фактических, закономерно взаимосвязанных, криминалистически 

значимых данных об отдельных видах преступных деяний, являющихся 

важнейшим источником для организации и осуществления их всестороннего, 

полного, объективного и быстрого раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений37.  

Изложенное позволяет сформулировать общее понятие 

криминалистической характеристики преступления, являющейся, по мнению 

многих учёных, важнейшим понятием методики расследования преступлений38 

и под которой следует понимать совокупность данных (систему сведений) 

криминалистически значимых признаков одного или группы преступлений (их 

разновидности): 1) о предмете преступного посягательства; 2) обстановке 

совершения преступления; 3) субъекте совершения преступления; 4) способе 

совершения преступления; 5) механизме следообразования (следовой картине) 

                                                           
36 Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений … С. 59-60. 
37 Там же. С. 63. 
38 См. напр.: Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть 

общей криминалистической теории // Вестник МГУ. Серия «Право». 2000. № 2. С. 3. 
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и других элементах, отражающих криминалистически значимую информацию 

для данного преступления их группы или разновидности. 

При этом нельзя не отметить, что «одним из наиболее спорных вопросов 

при рассмотрении сущности криминалистической характеристики является 

вопрос о количестве элементов криминалистической характеристики 

преступной деятельности. По нашему мнению, с учётом вышеизложенного, он 

может быть решён, если, исходя из конечных целей её изучения, а именно - 

обеспечения успешного решения задач раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений, рассматривать элементами 

криминалистической характеристики значимые для процесса расследования 

признаки преступной деятельности»39.  

Как правило, в своих работах учёные придерживаются критерия 

криминалистической значимости для включения того или иного элемента в 

состав криминалистической характеристики преступления, т.е. критерия, 

отражающего «способность указанных явлений, событий и фактов оставлять 

различного рода следы-последствия, могущие быть объектом 

криминалистического исследования и характеризующие и другие стороны 

преступления»40, а также способность «фиксировать, обобщать, а значит, – 

содержать следовую информацию»41. 

Число элементов, удовлетворяющих требованию указанного критерия, на 

первый взгляд, может быть достаточно велико, что вызвано, по нашему 

мнению, излишним «раздроблением» какого-либо элемента 

криминалистической характеристики преступления на составляющие 

«подэлементы», что не является оправданным. Например, описание сведений 

об орудиях и средствах преступления необходимо производить не как 

                                                           
39 Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики ... С. 51-52.  
40 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1984. С. 115. 
41 Коновалов С.И. Проблемы определения системообразующего критерия при формировании 

структуры криминалистической характеристики преступлений // Проблемы криминалистической 

науки, следственной и экспертной практики: межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. А.А. Кузнецов. Омск: 

Омская акад. МВД России, 2007. Вып. 6. С. 19-29. 
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отдельных элементов, а в рамках характеристики способа совершения 

преступления42. 

При этом разные авторы выделяют различные критерии выделения 

элементов, иногда даже сводя этот критерий к выделению перечня 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, предусмотренного ст. 73 УПК РФ43, 

что является, на наш взгляд, ошибочным. 

Нельзя не согласиться с В.А. Мещеряковым, по мнению которого, цель 

существования криминалистической характеристики преступления состоит в 

определении наиболее успешных направлений расследования преступлений 

при использовании известных элементов рассматриваемой характеристики44. 

Такого же мнения придерживаются В.П. Бахин, Н.И. Клименко и 

В.В. Тищенко, полагающие, что практическая ценность криминалистической 

характеристики преступлений состоит в том, что анализ известных о 

преступлении данных, их сопоставление с системой обобщённых сведений о 

ранее расследованных преступлениях этого вида позволяет выйти на 

установление неизвестных данных о расследуемом преступлении45. 

Некоторые учёные считают, что «с практической точки зрения значение 

криминалистической характеристики заключается в использовании 

содержащейся в ней информации, отражающей признаки и свойства 

преступлений определённой категории. При таком подходе она 

рассматривается как информационная основа («банк данных») для построения 

частных криминалистических методик, являясь научной базой для их 

разработки и позволяя группировать обобщённые опытные знания в 

оптимальную научно обоснованную систему»46. Кроме того, обозначенная 

                                                           
42 См., напр.: Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способа совершения преступлений: учеб. пособие. 

М.: ВШ МВД СССР, 1970. С. 84. 
43 См., напр.: Косарев С.Е. Криминалистические методики расследования преступлений ... С. 221. 
44 См., напр.: Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Воронеж, 2001. С. 19. 
45 См., напр.: Бахин В.П. Криминалистическая методика: лекция. Киев, 1999. С. 9; Он же. 

Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник 

криминалистики. 2000. Вып. 1. С. 17; Клименко Н.И. Криминалистические знания в системе 

профессиональной подготовки следователя. Киев: Вища школа, 1990. С. 36; Тищенко В.В. Корыстно-

насильственные преступления: криминалистический анализ. Одесса: Изд-во «Юридична лiтература», 

2002. С. 48-49. 
46 См., напр.: Косарев С.Е. Криминалистические методики расследования преступлений ... С. 210. 
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характеристика помогает ориентироваться в обстановке расследования при 

условии дефицита значимой для следствия информации, также позволяет 

выдвигать пути поиска информации о личности преступника47. Кроме того, по 

мнению некоторых учёных, информация о предмете доказывания, подлежащего 

обязательному установлению, кроется именно в элементах 

криминалистической характеристики преступления48. Справедливо суждение 

С.Ю. Косарева о том, что «криминалистическая характеристика в данном 

случае выступает в качестве средства решения одной из задач уголовного 

судопроизводства – доказывания. Общие положения предмета доказывания 

наполняются конкретным содержанием в зависимости от характера изучаемых 

преступлений (частный предмет расследования). Криминалистическая 

характеристика как научно-эмпирическая категория является ещё и 

инструментом для организации расследования, составления типовых программ 

(в т.ч. общей типовой программы) исследования уголовно-релевантных 

событий изучаемой категории»49. 

Говоря же о цели криминалистической характеристики, мы 

поддерживаем мнение о том, что основное целевое назначение 

криминалистической характеристики заключается в том, что она может 

служить базой для выдвижения следственных версий. 

Ещё в 1980-х гг. А.Н. Колесниченко, В.П. Суетнов и В.М Хотенец 

писали, что в качестве элементов подсистемы важных категорий методики 

следует называть криминалистическую характеристику, следственную 

ситуацию, типичную следственную версию, типичную следственную 

операцию. Именно в этой связи и необходимо дальнейшее исследование такой 

категории, как криминалистическая характеристика преступлений50. 

                                                           
47 См.: Косарев С.Е. Криминалистические методики расследования преступлений ... С. 211. 
48 См.: Карагодин В.Н., Никитина Е.В., Зашляпин Л.А. Расследование убийств. Екатеринбург, 

1993. С. 5. 
49 Косарев С.Е. Криминалистические методики расследования преступлений … С. 225, 229. 
50 Колесниченко А.Н., Суетнов В.П., Хотенец В.М. Проблемы развития методики расследования 

преступлений (к вопросу о криминалистической характеристике преступлений) // 

Совершенствование расследований преступлений. Иркутск, 1980. Вып. 15. С. 41. 
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В противовес этому в 1987 г. опубликовано мнение ряда видных учёных 

(А.В. Дулов, Р.С. Белкин и И.Е. Быховскиий), утверждавших, что значение 

криминалистической характеристики преступления для органа следствия не 

следует преувеличивать, а упор следует сделать на установлении 

взаимозависимостей между её элементами51. 

Вполне вероятно, что Р.С. Белкин прав, обосновывая свой довод: 

криминалистическая характеристика преступления зачастую пользуется 

понятиями и наработками иных наук юридического цикла. Однако мы 

полагаем, что ценность данного понятия и практическая полезность его 

использования, помимо прочего, как раз и заключается в том, что именно оно 

аккумулирует в себе информацию, взятую из указанных источников, обобщает 

её и позволяет пользоваться комплексными знаниями, необходимыми для 

решения задач расследования. 

Нельзя не согласиться с С.Е. Косаревым в том, что «криминалистическая 

характеристика, являясь сложной, комплексной категорией, вбирает в себя 

необходимые сведения, имеющие значение для расследования определённой 

категории преступлений, не дублируя при этом другие юридические 

характеристики»52.  

Не является ошибкой, как нам представляется, что рассматриваемая 

характеристика содержит в себе уголовно-правовые, процессуальные и 

криминологические элементы. Включение данных элементов в 

криминалистическую характеристику только усиливает её. Такого же мнения 

придерживается ряд учёных53, в числе которых высказывавшиеся за то, что при 

условии включения в криминалистическую характеристику иных 

характеристик её вряд ли можно будет считать таковой, а речь уже будет идти о 

                                                           
51 См.: Белкин Р., Быховский И., Дулов А. Модное увлечение или новое слово в науке? (Ещё раз о 

криминалистической характеристике преступления) // Социалистическая законность. 1987. № 9. С. 

56-58. 
52 Косарев С.Е. Криминалистические методики расследования преступлений ... С. 215. 
53 См., напр.: Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в структуре 

частных методик // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. 

Свердловск, 1978. Вып. 69. С. 7-9; Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические 

основы криминалистики. С. 114 и др. 
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междисциплинарной науке54. В связи с этим стоит заметить, что именно в этом 

и есть ценность указанной характеристики, т.е. вобрав в себя всё лучшее, что 

есть в других научных знаниях, она преподносит это для успешной 

организации раскрытия и расследования преступлений. 

Таким образом, мы будем исходить из того, что криминалистическая 

характеристика преступления является актуальным понятием, и 

придерживаться мнения о необходимости дальнейшего его развития ввиду 

того, что оно, помимо прочего, способствует построению качественных 

алгоритмов действий следователя в той или иной следственной ситуации. 

Данные алгоритмы основываются именно на рассматриваемой характеристике 

того или иного преступления. Следовательно, изучение криминалистической 

характеристики преступления необходимо для качественной работы 

следственных и оперативных подразделений по выявлению, раскрытию и 

расследованию рассматриваемой категории преступлений. 

Изложенное позволяет нам сформулировать понятие 

криминалистической характеристики фальсификации. 

Полагаем, что криминалистическая характеристика фальсификации 

представляет собой структурированную совокупность элементов системы 

сведений, характерных для рассматриваемого вида преступлений: 1) о предмете 

преступного посягательства (доказательствах по уголовному делу и (или) 

результатах ОРД); 2) обстановке совершения преступления, обусловленной 

местом работы фальсификатора либо особенностями его службы, влияющей на 

способ совершения фальсификации и значительно воздействующей на 

механизм следообразования; 3) субъекте – должностном лице, либо защитнике 

предопределяющем, ввиду занимаемой должности, либо выполнения функций 

стороны защиты, предмет преступления, способ его совершения, сокрытия и 

пути оказания противодействия следствию; 4) способе совершения 

                                                           
54 См., напр.: Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки 

криминалистики и в вузовской программе // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 

1984. С. 32-34.; Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней 

данных о сокрытии преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. 

С. 26. 
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преступления, непосредственно зависящем от его предмета и обусловленном 

спецификой занимаемой субъектом преступления должности; 5) механизме 

следообразования (следовой картине), формируемом посредством воздействия 

субъекта на сектор материального мира, касающийся преимущественно его 

должности и отражающий комплекс соответствующих материальных и 

идеальных следов, а также о комплексном влиянии перечисленных элементов 

на выдвижение следственных версий, направленных на установление события 

преступления и наличия в действиях фальсификатора состава преступления. 

Таким образом, специфичный состав элементов криминалистической 

характеристики преступлений рассматриваемой группы оказывает влияние на 

разработку частной криминалистической методики расследования 

фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов ОРД. 

При рассмотрении вопроса о криминалистической характеристике 

фальсификации, полагаем, что далеко не все её элементы, предлагаемые 

учёными, подлежат включению в её структуру, по крайней мере, в качестве 

отдельных элементов. Так, «мотивы совершения преступлений»55, 

предлагаемые в качестве соответствующего элемента И.А. Возгриным, по 

нашему мнению, не подлежат выделению в отдельный элемент, а должны быть 

рассмотрены как составная часть другого элемента – субъекта совершения 

преступления. Другой элемент – «распространённость и общественная 

опасность преступления»56, предлагаемый И.Ф. Герасимовым и 

В.А. Ледащевым, также не подлежит включению в рассматриваемую нами 

характеристику по причине нецелесообразности его включения вследствие 

недостаточной практической значимости. 

Мы поддерживаем суждение А.Н. Васильева о том, что критерием 

выделения элементов криминалистической характеристики преступления, 

отражающим её структуру, является то, «как, каким способом совершается 

                                                           
55 Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. 

СПб.: Санкт-Петерб. ун-т МВД России, 1993. Ч. IV. С. 35. 
56 По кн.: Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений: генезис, понятие, 

проблемы: монография / под ред. И.А. Возгрина. СПб.: Санкт-Петерб. ун-т МВД России, 2002. С. 62. 
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преступление данного вида (поведение преступника, кем и в отношении чего 

или кого, используемые орудия и средства совершения преступления, условия, 

преступные последствия, предпринимаемая преступником маскировка и т.д.); 

по каким первоначально обнаруженным признакам можно сделать вывод, что 

преступление совершено тем или иным способом; где, у кого, какие могут 

находиться следы (в широком смысле этого слова) при данном способе 

преступления и его фактическом содержании и последствиях»57. 

Данное суждение поддерживается многими учёными. Это обусловлено 

тем, что именно практическая необходимость характеристики для раскрытия и 

расследования преступлений и является критерием для отбора элементов в её 

состав58. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что при выделении 

элементов криминалистической характеристики преступления необходимо 

учитывать критерий элементарной полноты для характеристики конкретного 

вида (группы) преступлений и критерий информативности для выявления 

(установления) неизвестных элементов характеристики за счёт известных, в 

целях реконструкции криминального события и (или) интересующей орган 

следствия части рассматриваемого события даже в условиях дефицита 

необходимой для расследования информации59.  

Анализ суждений различных авторов позволяет выделить наиболее, на 

наш взгляд, значимые и типичные элементы криминалистической 

характеристики, к которым относятся: предмет преступного посягательства, 

обстановка совершения преступления, субъект совершения преступления 

(характеристика личности преступника и её особенности), способ совершения 

преступления, механизм следообразования (следовая картина)60. 

                                                           
57 Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: Изд-во 

МГУ, 1978. С. 46-47. 
58 См., напр.: Могутин Р.И. Метод формирования информационной модели преступления 

(криминалистической характеристики на основе единой базы данных) // Вестник криминалистики. 

2006. № 2 (18). С. 36-42. 
59 См., напр.: Тищенко В.В. Корыстно-насильственные преступления ... С. 57. 
60 См. также: Сафронов А.Ю. К вопросу об элементном составе криминалистической 

характеристики фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов ОРД // Актуальные 
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Разумеется, данный перечень не претендует на статус исчерпывающего 

списка элементов, составляющих общую криминалистическую характеристику 

преступлений. В зависимости от конкретного вида или группы преступлений он 

может быть дополнен, некоторые его элементы могут быть разбиты на 

составляющие и (или) более конкретизированы либо вовсе исключены из 

списка. Таким образом, приведённый перечень не является универсальным для 

всех составов преступлений. 

Руководствуясь двумя вышеназванными критериями выделения 

элементов для криминалистической характеристики рассматриваемой 

категории преступлений, именно приведённые пять элементов необходимы для 

их включения в упомянутую характеристику фальсификации. 

Рассматривая криминалистическую характеристику подлога документов, 

т.е. вида преступлений, сходного с рассматриваемым нами составом 

преступления, Д.А. Мозговая также выделяет такие её элементы, как: 

«1) сведения о типичных способах подлога документов; 2) сведения о типичной 

личности преступника; 3) сведения о типичном предмете преступного 

посягательства; 4) сведения о типичной обстановке совершения подлога 

документов; сведения о типичной личности преступника»61.  

Изложенное позволяет нам выделить, на наш взгляд, наиболее значимые 

элементы криминалистической характеристики фальсификации: 

1) предмет преступного посягательства;  

2) обстановка совершения преступления; 

3) субъект совершения преступления (характеристика личности 

преступника и её особенности); 

4) способ совершения преступления; 

5) механизм следообразования (следовая картина). 

Как видно из толкования частей 2-4 статьи 303 УК РФ, предметом 

преступного посягательства рассматриваемой категории преступлений 

                                                                                                                                                                                                 
проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: мат-лы четырнадцатой междунар. 

научно-практ. конф-ции / под ред. А.А. Андреева. Барнаул: БЮИ МВД России, 2016. Ч. 1. С. 117-119. 
61. Мозговая Д.А. Расследование подлога документов: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 23. 
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являются доказательства по уголовному делу и (или) результаты ОРД. Анализ 

данных понятий необходимо проводить с уголовно-правовой, уголовно-

процессуальной и криминалистической точек зрения, т.к. рассмотрение этого 

вопроса только лишь с одной точки зрения будет неполным. 

При анализе всех возможных разновидностей предмета преступного 

посягательства по делам о фальсификации доказательств и фальсификации 

результатов ОРД прослеживается его разновариантность, что, следовательно, 

не может не влиять на выбор преступником способа совершения преступления 

и способа последующего его сокрытия. Предмет преступного посягательства 

помогает установить и (или) раскрыть другие элементы криминалистической 

характеристики: обстановку совершения преступления (изучение предмета 

обязательно раскроет обстановку, в условиях которой происходило преступное 

воздействие); субъект совершения преступления (предмет непосредственно 

связан с должностным лицом, осуществляющим преступные манипуляции с 

доказательствами и (или) результатами ОРД); способ совершения преступления 

(предмет непосредственно влияет на выбор способа преступного воздействия 

на данный предмет); механизм следообразования (предмет обусловливает 

механизм преступного изменения окружающей действительности, формируя 

тем самым следовую картину).  

Обстановка как элемент криминалистической характеристики 

преступления рассматриваемой категории дел предопределяет выбор 

преступником способа совершения преступления, влияет на механизм его 

совершения и несёт в себе информацию о следах его совершения. 

Кроме того, обстановка совершения преступления непосредственно 

взаимосвязана с местом и временем совершения преступления (как элементами 

объективной стороны), а также с субъектом совершения преступления, потому 

как субъект рассматриваемой категории преступлений – должностное лицо, 

осуществляющее фальсификацию, чаще всего действует в служебном кабинете. 

Обстановка совершения преступления также связана со способом его 

совершения, т.к. понимание способа совершения преступления как системы 

действий преступника в наибольшей степени взаимосвязано с обстановкой и 
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позволяет определить как обстановку совершения преступления, так и 

обстановку его сокрытия62. 

Субъект преступления, непосредственно совершая преступление, 

предопределяет способ его совершения, оказывая существенное влияние на 

криминалистическую характеристику преступления в целом. Таким образом, 

очевидно, что должностное лицо как субъект совершения преступления, 

являясь определяющим фактором для иных элементов криминалистической 

характеристики, становится одним из её ключевых элементов. 

Статья 303 УК РФ относится к преступлениям, совершаемым против 

правосудия, и является должностным преступлением (части 2-4 статьи). 

Перечень субъектов совершения рассматриваемой группы преступлений 

предусмотрен ч. 2-4 ст. 303 УК РФ. К ним относятся: лицо, производящее 

дознание, следователь, прокурор и защитник (ч. 2 ст. 303 УК РФ), а также лицо, 

уполномоченное на проведение ОРМ (ч. 4 ст. 303 УК РФ). Приведённый 

перечень является исчерпывающим. В то же время содержание некоторых из 

вышеуказанных понятий, на наш взгляд, необходимо толковать расширенно, 

что будет подробнее рассмотрено ниже. 

В связи с этим применительно к фальсификации нас будут интересовать 

не все должностные лица, возможно причастные к совершению преступления, а 

только лица, подпадающие под перечень, предусмотренный ч. 2-4 ст. 303 УК 

РФ, а именно: лицо, производящее дознание, следователь, прокурор, защитник, 

а также лицо, уполномоченное на проведение ОРМ. 

Анализ профессиональных требований, предъявляемых к вероятным 

субъектам фальсификации, предусматривает наличие у вероятных субъектов 

фальсификации достаточных знаний для оказания противодействия следствию 

ввиду того, что подавляющее большинство из них должны иметь высшее 

юридическое образование (исключение составляют некоторые сотрудники 

оперативных подразделений), обладают знаниями уголовно-процессуального 

                                                           
62 Анненкова Т.С. Обстановка совершения преступления и криминалистические методы её 

исследования: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 32. 
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законодательства и, как правило, имеют опыт расследования уголовных дел или 

оперативно-розыскной деятельности и т. п. Знания фальсификаторов 

доказательств по уголовному делу либо фальсификаторов результатов ОРД о 

процедуре расследования и (или) оперативно-розыскной деятельности, а также 

практики последующей оценки доказательств в ходе расследования и в суде 

делает их ключевым объектом изучения следователя. 

Таким образом, изучение субъекта фальсификации доказательств по 

уголовному делу и результатов ОРД сводится к анализу исполнения 

конкретных должностных обязанностей, предусмотренных занимаемой 

должностью, которая и предопределяет, в свою очередь, предмет преступного 

посягательства, конкретный состав совершения преступления, способ и 

обстановку его совершения, механизм следообразования, а также ряд иных 

криминалистических элементов. Изучение субъекта фальсификации, прежде 

всего, как должностного лица, существенно снижает значимость изучения его 

социально-демографических и социально-психологических качеств, т.к. статус 

лица уже предопределён, а остальные криминалистически значимые качества 

вытекают из его должностных обязанностей. 

Данные обстоятельства, по нашему мнению, и определяют специфику 

изучения субъекта рассматриваемой группы преступлений.  

Помимо этого, субъект совершения преступления, а именно установление 

его должностного статуса и служебных обязанностей, непосредственно влияет 

на наличие факта события преступления и установление в действиях лица, 

осуществившего фальсификацию, что обусловливает включение его в качестве 

одного из элементов криминалистической характеристики. 

Изучение уголовных дел о фальсификации свидетельствует о том, что для 

рассматриваемого вида преступлений свойственен полноструктурный способ 

совершения преступления, включающий в себя подготовку к совершению 

преступления, непосредственное совершение преступления и сокрытие 

преступления. Содержание данного элемента способствует установлению в 

действиях субъекта состава рассматриваемого преступления, обусловленного 
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предметом преступного посягательства и спецификой занимаемой субъектом 

преступления должности. 

Рассматриваемый элемент криминалистической характеристики 

позволяет установить иные элементы криминалистической характеристики: 

предмет преступного посягательства (полное установление способа совершения 

позволяет выйти на полный перечень сфальсифицированных доказательств 

(результатов ОРД)); обстановку совершения преступления (познание способа 

совершения обязательно раскроет те обстоятельства, при которых совершалось 

преступление); субъекта совершения преступления (изучение и раскрытие 

способа совершения обязательно укажет на личность фальсификатора, даже в 

условиях его неизвестности); механизм следообразования (раскрытие способа 

совершения преступления позволит детально понять механизм его совершения, 

сформировав при этом следовую картину).  

Данный элемент является одним из ключевых в структуре 

криминалистической характеристики63, раскрывающим сущность совершения 

преступления и предопределяющим возможное направление следствия 

относительно обнаружения, собирания (изъятия), фиксации и последующей 

оценки доказательств. Кроме того, данный элемент также способствует 

установлению состава преступления в действиях должностного лица – 

фальсификатора. 

Таким образом, предложенная структура элементов криминалистической 

характеристики свидетельствует об их взаимозависимости и 

взаимообусловленности. Это объясняется тем, что изучение одних элементов 

помогает установлению других. Речь, таким образом, идёт о «комплексе 

взаимосвязанных элементов»64. Все рассмотренные элементы в совокупности 

                                                           
63 См. также: Сафронов А.Ю. О некоторых вопросах следовой картины в криминалистической 

методике расследования фальсификации доказательств, фальсификации результатов ОРД // 

Общество. Экономика. Культура: актуальные проблемы, практика решения: сб. науч. ст. IV 

междунар. научно-практ. конф-ции (26 марта 2014 г.) Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2014. С. 159-

162. 
64 Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и 

пути их решения // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. М., 1984. С. 8. 
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удовлетворяют первому критерию их выделения – полноте разработки 

криминалистической характеристики.  

Кроме того, все рассмотренные элементы криминалистической 

характеристики фальсификации отвечают критерию значимости для 

установления события совершения преступления и состава уголовно 

наказуемого деяния в действии конкретного лица, осуществившего её. 

Из описания приведённых элементов криминалистической 

характеристики преступления усматривается её влияние на частную 

криминалистическую методику расследования преступлений рассматриваемой 

группы путём формирования последней65. 

 

 

§ 1.2. Способы совершения преступления и механизм следообразования  

по делам о фальсификации доказательств по уголовному делу  

и результатов оперативно-розыскной деятельности 

 

Способ совершения преступления является одним из наиболее важных 

элементов в криминалистической характеристике преступления, что признаётся 

абсолютным большинством учёных-криминалистов. 

Данное понятие является предметом изучения и иных наук юридического 

цикла. К примеру, в уголовном праве способ совершения является, по ряду 

преступлений, обязательным элементом объективной стороны его состава, в 

уголовно-процессуальном праве это понятие отнесено к обстоятельствам, 

подлежащим доказыванию, в криминологическом аспекте данное понятие 

изучается с целью определения наиболее эффективных мер профилактики для 

однородных преступлений. Данное обстоятельство подчёркивает ключевую 

роль этого понятия в криминалистической характеристике рассматриваемой 

                                                           
65 Подробнее об этом см.: Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений … С. 

41-63. 
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группы преступлений, которая выражается в его способности аккумулировать в 

себе полезную для следствия информацию. 

Мы поддерживаем С.И. Коновалова в том, что «именно с позиций 

соответствия элементов требованию фиксировать, а значит – содержать 

следовую информацию, и должен решаться вопрос о структуре 

криминалистической характеристики преступлений, о её элементном 

составе»66. 

Также нельзя не согласиться с Н.В. Новиком, полагающим, что, 

аккумулируя разностороннюю и важную информацию, способ совершения в 

конкретном преступлении индивидуален и неповторим. Выступая носителем 

идентификационной, поисковой и иной информации, способ совершения 

преступления используется в решении криминалистических задач доказывания, 

основанных на том, что деяние определённым способом может быть совершено 

лишь конкретным человеком, обладающим соответствующими личностными 

данными67. 

По мнению В.К. Гавло, «способ совершения преступления раскрывает 

основные отличительные признаки любого преступления»68. Вследствие этого 

способ совершения преступления является обязательным элементом 

криминалистической характеристики преступления и, как следствие, 

подвергается детальному изучению уже на протяжении длительного периода 

разными группами учёных69. 

                                                           
66 Коновалов С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состояние 

и проблемы развития: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 98. 
67 Новик Н.В. Криминалистическое обеспечение доказывания по уголовным делам: проблемы 

теории и практики: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. С. 23. 
68 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных 

видов преступлений. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. С. 156. 
69 Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступлений: автореф. дис. … 

д-ра юрид. наук. М., 1970. С. 29; Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по 

уголовным делам: проблемы теории и практики. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2005. С. 89-91; 

Великородный П.Г. Сравнительное криминалистическое исследование способов совершения 

преступлений с целью идентификации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1981. С. 3-17; Густов 

Г.А. К определению криминалистического понятия преступления // Труды СПбЮИГП РФ. СПб., 

2000. № 2. С. 82; Хоменко А.Н. Связь личности преступника как элемента криминалистической 

характеристики преступления с другими её элементами // Актуальные вопросы правоведения в 

период совершенствования социалистического общества. Томск, 1989. С. 222, Гавло В.К. 

Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов 
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Г.Г. Зуйковым, опирающимся на трёхзвенную структуру дефиниции 

(рядом учёных70 указанная структура также поддерживается), было высказано 

суждение о том, что способ совершения преступления – это система действий 

по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированная 

условиями внешней среды и психофизическими качествами личности, 

связанными с избирательным использованием соответствующих средств и 

условий места и его времени71. Как видно из приведённого определения, 

сформулированного Г.Г. Зуйковым, акцент им делается уже не только на 

трёхзвенную структуру, но и на некоторые субъективные качества личности 

преступника. 

В то же время вызывает возражение то, что Г.Г. Зуйков, наряду с 

указанными выше, включает и иные компоненты: время, место, использование 

орудий, средств и др.72 Их включение в данное понятие является, на наш 

взгляд, лишним по причине их неактуальности. Данная точка зрения 

поддерживается не только нами73, но и рядом иных авторов. Например, 

А.Н. Васильев полагает, что место и время совершения преступления смогут 

войти в качестве составляющих рассматриваемой дефиниции только в том 

случае, если они характеризуют способ совершения преступления как его 

типичную черту74. 

                                                                                                                                                                                                 
преступлений. С. 167; Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному 

расследованию. Свердловск, 1992. С. 5-31; Драпкин Л.Я., Уткин М.С. Понятие и структура способа 

совершения преступлений // Проблемы борьбы с преступностью. Омск, 1978. С. 132-134; 

Фомина А.С. Расследование убийств, совершенных по сексуальным мотивам // Расследование 

преступлений против личности: учеб. пособие / под ред. О.Я. Баева. Воронеж, 1998. С. 67-70; 

Васильев А.Н. Проблемы методики расследования ... С. 28 и др. 
70 Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам ... С. 89-91; Густов 

Г.А. К определению криминалистического понятия преступления. С. 82; Драпкин Л.Я., Уткин М.С. 

Понятие и структура способа совершения преступлений. С. 132-134; Кустов А.М. 

Криминалистическое учение о механизме преступления: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 148; 

Хоменко А.Н. Связь личности преступника ... С. 222; Гаврилин Ю.В. Расследование преступлений, 

посягающих на информационную безопасность в сфере экономики: теоретические, организационно-

тактические и методические основы: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 91-122 и др. 
71 Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: дис. … д-ра 

юрид. наук, М., 1970. С. 205.  
72 См.: Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления. М., 1970. С. 15-16. 
73 Гавло В.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений (статья первая) // 

Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью: сб. ст. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1980. 

С. 118-123.  
74 Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. 
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Поддерживая данное суждение, В.Ф. Ермолович указывает, что 

«присущие преступнику знания и умения, которые он использует при 

совершении преступления, также оказывают влияние на содержание способа 

совершения преступления. Здесь следует заметить, что знания, умения, а в 

особенности навыки, придают способу совершения преступления признаки 

индивидуальности и специфической окраски. Ещё более индивидуализируют 

способ совершения преступления привычки человека, которые представляют 

собой своеобразный автоматизированный элемент поведения. Привычные 

действия, осуществляемые почти автоматически, высвобождают из-под 

контроля сознания человека не только технику их выполнения, но иногда даже 

и сам факт их совершения»75. 

При этом мы полагаем, что далеко не у всех сотрудников 

правоохранительных органов – потенциальных субъектов совершения 

рассматриваемого преступления – эти психофизические качества личности и 

привычки располагают к совершению преступления рассматриваемой группы. 

И.И. Рубцов определяет способ совершения преступления как «систему 

взаимосвязанных, целенаправленных действий по подготовке, совершению и 

сокрытию преступления с использованием соответствующих орудий и средств, 

условий места и времени и объединённых общим преступным замыслом»76. 

Данное определение, на наш взгляд, содержит три ключевых элемента 

рассматриваемой категории, а именно: подготовку, совершение и сокрытие, 

каждый из которых обладает рядом самостоятельных отличительных черт 

(признаков), позволяющих проявить неизвестные стороны совершения 

преступления (элементы способа совершения) за счёт известных, а также 

выдвинуть следственные версии. Изложенное позволило В.К. Гавло сделать 

вывод о том, что задача методики расследования отдельных видов 

преступлений состоит в максимальном выделении в криминалистической 

                                                                                                                                                                                                 
С. 28. 

75 Ермолович В.Ф. Способы и механизм преступления / под ред. засл. юриста Республики 

Беларусь, д-ра юрид. наук, проф. И.И. Басецкого. Минск, 2000. С. 17. 
76 Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений … С. 101. 
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характеристике типичных способов подготовки, совершения и сокрытия 

преступлений и их признаков77. 

По мнению Р.С. Белкина, способ совершения преступления, наряду со 

способом его сокрытия и оставляемыми при этом следами, – это именно те 

элементы, которые должны остаться в криминалистической характеристике 

преступления после проведения процедуры устранения иных, не совсем 

нужных элементов78. Данный тезис подчёркивает безусловную необходимость 

наличия элемента способа совершения преступления в криминалистической 

характеристике преступления. 

А.М. Кустов полагает, что способ совершения преступления в 

криминалистическом смысле – это обусловленная различными объективными и 

субъективными факторами система продуманных и взаимосвязанных действий 

преступника по подготовке, непосредственному совершению и сокрытию 

преступления, направленных на достижение преступного результата79. 

Д.В. Ким, рассматривая способ совершения преступления, полагает, что он 

является «сугубо индивидуальным исполнительским механизмом»80, 

подчеркивая тем самым взаимосвязь двух названных элементов 

криминалистической характеристики преступления. При этом Д.В. Ким, 

несмотря на согласие с трёхзвенной структурой рассматриваемого понятия, 

формулируя его и не указывая данных элементов, указывает, что «способ, как 

элемент криминалистической характеристики – это система действий 

(бездействия), направленных на достижение определённой цели, с присущими 

ей следами-последствиями содеянного, избираемая субъектом преступления в 

соответствии с его свойствами и сложившейся на данный период времени 

криминальной ситуации»81. 

                                                           
77 Гавло В.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений (статья вторая) // 

Правовые вопросы борьбы с преступностью: сб. ст. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1982. С. 150-159. 
78 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. С. 222-223. 
79 Кустов А.М. Криминалистическое учение о механизме преступления. С. 156. 
80 Ким Д.В. Проблемы теории и практики разрешения криминалистических ситуаций в процессе 

раскрытия, предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел: дис. … д-ра 

юрид. наук. Барнаул, 2009. С. 120. 
81 Ким Д.В. Проблемы теории и практики разрешения криминалистических ситуаций … С. 127. 
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Н.П. Яблоков, также придерживаясь трёхзвенной структуры способа 

совершения преступления, высказался, что в то же время она может быть 

«трёхзвенной (включающей поведение субъекта до, во время и после 

совершения преступления), двухзвенной (в различных комбинациях элементов 

трёхзвенной) и однозвенной (характеризующей поведение субъекта лишь во 

время самого преступного деяния)»82. 

Таким образом, анализ приведенных суждений позволяет нам сделать 

вывод о том, что подавляющее большинство учёных поддерживают 

трёхзвенную структуру способа совершения преступления83. 

Нельзя не отметить и того, что при изучении способа совершения 

преступления всем действиям и бездействию преступника свойственны 

способы преступления с присущими только им специфическими признаками – 

следами способа84.  

Для описания признаков способа совершения фальсификации 

необходимо обратиться к рассмотрению структуры рассматриваемой категории 

дел, специфика которых предполагает включение в структуру, помимо 

вышеуказанных, предложенных Г.Г. Зуйковым и иными авторами трёхзвенной 

структуры, ещё двух элементов – своего рода стадий совершения преступления, 

а именно стадии возникновения умысла, как первого структурного элемента, и 

стадии дальнейшего оказания преступного противодействия, как 

заключительного элемента структуры. 

Как нами ранее уже указывалось, способ совершения преступления 

напрямую зависит от предмета преступного посягательства рассматриваемой 

                                                           
82 Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. С. 34-35. 
83 Ким Д.В. Проблемы теории и практики разрешения криминалистических ситуаций … С. 122; 

Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: дис. … д-ра юрид. 

наук. С. 29; Колесниченко А.Н., Парфенов С.В. Способ хищения: понятие и сущность // 

Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1983. Вып. 27. С. 9; Великородный П.Г. 

Сравнительное криминалистическое исследование … С. 3-17; Гавло В.К. Теоретические проблемы и 

практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. С. 167; Карагодин 

В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. С. 5-31; Фомина А.С. 

Расследование убийств, совершенных по сексуальным мотивам. С. 67-70 и др. 
84 Гавло В.К., Яцечко О.В. Криминалистическая методика предварительного расследования и 

судебного разбирательства вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК 

РФ): монография. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 44. 
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категории дел, предопределяя способ сокрытия преступления и устанавливая 

связи с иными элементами криминалистической характеристики преступления. 

В криминалистическом понимании это система действий или бездействия по 

подготовке, совершению и сокрытию преступления, выбираемая субъектом 

преступления для достижения преступного результата в соответствии с его 

личными свойствами и в связи с обстановкой совершения преступления85. 

Основываясь на специфике рассматриваемой категории преступлений, 

среди структурных элементов способа совершения преступной фальсификации 

можно выделить следующие: возникновение умысла на совершение 

фальсификации исходя из сложившейся ситуации; приготовление к 

совершению фальсификации (приискание средств, соучастников, создание 

условий иным образом); непосредственное совершение фальсификации 

доказательств по уголовному делу и (или) фальсификации результатов ОРД; 

сокрытие совершенного преступления (в разных формах может осуществляться 

на любой стадии его совершения); дальнейшее оказание преступного 

противодействия. 

Нельзя не отметить, что момент возникновения умысла на совершение 

преступления, не оказывая влияния на уголовно-правовую квалификацию 

содеянного, имеет, в то же время, криминалистическое значение, т.к. 

фальсификация невозможна без первоначальной мысленной проработки 

преступником преступного плана её осуществления, что также может оставить 

некоторые следы совершения преступления, преимущественно идеального 

характера, потому что преступник может делиться преступным замыслом, к 

примеру, со своими коллегами, обсуждая при этом возможность и (или) 

целесообразность совершения преступления. Последний же элемент способа 

совершения преступления – дальнейшее оказание преступного 

противодействия – необходимо выделить в связи с тем, что преступник, 

обладая значительными юридическим знаниями в подавляющем большинстве 

случаев, продолжит оказывать противодействие расследованию как в активной, 

                                                           
85 Гавло В.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений (статья вторая) // 

Правовые вопросы борьбы с преступностью: сб. ст. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1982. С. 150-159. 
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так и в пассивной форме, начиная с отказа от дачи показаний, в соответствии по 

ст. 51 Конституции России, и заканчивая воздействием на свидетелей и (или) 

уничтожением доказательств по уголовному делу. Необходимо отметить, что 

предложение о выделении последнего элемента в структуре способа 

совершения преступления ранее уже рассматривалось в криминалистической 

литературе86, которое нами полностью поддерживается и рассматривается в 

рамках разработки методики расследования рассматриваемой группы 

преступлений.  

Говоря о подготовке совершения преступления (второй элемент 

рассматриваемой группы преступлений), необходимо отметить, что рядом 

авторов он выделяется, как правило, при совершении умышленных 

преступлений, к которым относится и преступная фальсификация. Трудно 

представить осуществление какой-либо фальсификации без подготовки и 

тщательного планирования данного преступления. Отсюда следует, что 

рассматриваемый элемент подлежит обязательному включению в структуру 

упомянутого понятия. 

Учитывая характер рассматриваемого преступления, приходится 

констатировать, что способ его непосредственного совершения (третий 

элемент) может быть достаточно разнообразен, но его вариантность не может 

быть бесконечной87. 

Относительно способа сокрытия (четвёртый элемент) необходимо 

отметить, что нам более близка позиция авторов, придерживающихся 

необходимости выделения способа сокрытия преступления не только в 

качестве элемента способа совершения преступления, но и в качестве 

самостоятельного элемента – посткриминальной системы действий 

преступника88. Необходимо отметить, что этот элемент начинает 

                                                           
86 См., напр.: Бабаева Э.У. Основы криминалистической теории преодоления противодействия 

уголовному преследованию: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 20. 
87 См., напр.: Журавлева Г.В. Уголовная ответственность за служебный подлог. С. 89. 
88 Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приёмы и 

рекомендации. М.: Юристъ, 1997. С. 231-232; Зуйков Г.Г. Способы сокрытия преступления и 

уклонения от ответственности // Способы сокрытия следов преступления и криминалистические 

методы их установления: сб. науч. тр. М., 1984. С. 24-25; Лузгин И.М. Сущность и основные черты 
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осуществляться (реализовываться) на всех стадиях совершения преступления, 

т.е. как на стадии подготовки, так и на стадии непосредственного совершения. 

Фальсификатор ещё на стадии подготовки совершения преступления 

продумывает, каким образом будут скрываться следы совершённого им 

преступления. 

Для более глубокого понимания сущности рассматриваемых элементов 

способа совершения преступления необходимо рассмотреть классификацию 

указанного понятия.  

Представляется, что все способы непосредственного совершения 

преступления можно подразделить на две основные группы: интеллектуальный 

и материальный способ фальсификации. Причём первый, интеллектуальный 

способ фальсификации, в процентном выражении в ряде случаев не только не 

уступает материальному способу фальсификации, но и даже превосходит 

материальный. Это присуще не только по делам о фальсификации 

доказательств, но и по делам о фальсификации результатов ОРД89.  

Необходимо отметить, что при любом варианте фальсификации 

систематизируются объекты-носители наиболее характерных следов 

преступления, совершенных путём как материального, так и интеллектуального 

подлога, а способы их сокрытия рассматриваются в качестве элемента способа 

совершения преступления и в контексте противодействия расследованию. 

При этом нельзя не отметить мнение М.С. Уткина, который, используя 

различные комбинации элементов (подготовки, совершения и сокрытия), 

выделил четыре разновидности рассматриваемой дефиниции, состоящие: 1) из 

подготовки, совершения и сокрытия преступления – так называемые 

полноструктурные; 2) совершения и сокрытия преступлений – усечённые 

первого типа; 3) подготовки и совершения преступлений – усечённые второго 

                                                                                                                                                                                                 
способов сокрытия преступлений // Криминалистическая сущность, средства и методы установления 

способов сокрытия следов преступлений: сб. науч. тр. М., 1987. С. 7-8. 
89 Будаева Ю.В. Уголовно-правовые проблемы борьбы … С. 103. 
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типа; 4) собственно только совершения преступления – упрощённые90. Позиция 

Уткина М.С. в последующем также поддержана рядом других авторов91. 

Представляется, что для фальсификации доказательств по уголовному 

делу и результатов ОРД свойственен исключительно полноструктурный способ 

совершения преступления.  

Анализ изученных нами уголовных дел позволяет выделить следующие 

способы подготовки к совершению рассматриваемой группы преступлений: 

a) приискание лица, способного подделать подпись в протоколах следственных 

действий или результатах ОРД (достижение договорённости с данным лицом о 

помощи (способствовании) в фальсификации) – 52 % случаев; б) достижение 

договорённости с лицом, чьи показания (заключения, исследования, справки, 

акты) будут сфальсифицированы о будущем умолчании факта фальсификации 

– 45 % случаев; в) техническая подготовка проектов документов (протоколов, 

заключений, исследований, справок, актов и т.п.), подлежащих фальсификации 

(подготовка печатей или штампов, а также бланков необходимых документов; 

подбор средства для распечатки) – 65 % случаев; г) приискание материальных 

объектов – аналогов вещественных доказательств, подлежащих фальсификации 

– 10 % случаев; д) приискание средств фальсификации, оригинальной упаковки 

вещественных доказательств (подбор необходимого для фальсификации 

программного обеспечения; предварительная подготовка выполнения подписи 

и (или) почерка; изготовление поддельных клише печатей и (или) штампов и 

т.п.) – 43 % случаев. 

Необходимо отметить, что первые два способа подготовки одновременно 

могут являться и способами сокрытия уже совершённого преступления, т.е. 

могут присутствовать на любой стадии совершения преступления. В данном 

случае речь идёт о достижении договорённости с тем или иным лицом не 

только о помощи в подготовке совершения преступления, но и о выработке 

                                                           
90 См.: Уткин М.С. Особенности расследования и предупреждения хищений в потребительской 

кооперации. Свердловск, 1975. С. 6. 
91 Гаврилин Ю.В. Расследование преступлений, посягающих на информационную безопасность ... 

С. 92. 
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определённой линии поведения уже после его совершения, в целях оказания 

противодействия следствию, причём как на стадии досудебного, так и на 

стадии судебного разбирательства.  

Говоря о способах непосредственного совершения, необходимо отметить, 

что все они, в зависимости от времени формирования доказательств 

(результатов ОРД), подразделяются на способы, связанные с созданием новых 

сфальсифицированных доказательств (результатов ОРД), способы, связанные с 

внесением преступных изменений в уже существующие доказательства 

(результаты ОРД), а также на комбинированные способы, связанные с 

одновременным внесением преступных изменений в уже существующие 

доказательства (результаты ОРД) и связанные с созданием новых -

сфальсифицированных доказательств. В первом случае речь идёт о ситуации, 

когда субъект фальсификации, ещё не имея в своём распоряжении того или 

иного доказательства (результата ОРД), сам формирует его и, как правило, 

изначально использует приведённые выше способы подготовки совершения 

преступления. Во втором случае речь идёт о ситуации, когда фальсификатор 

либо вносит изменения в уже существующие – истинные (достоверные) 

доказательства (результаты ОРД), используя при этом, как правило, 

материальный способ подлога, либо вовсе уничтожает их или устраняет из 

дела, создавая при этом взамен устранённых новые, но уже 

сфальсифицированные с признаками как интеллектуального, так, возможно, и 

материального подлога. Третий способ на практике также довольно 

распространён, т.к. преступник путём использования сразу двух способов не 

только формирует новые сфальсифицированные доказательства (результаты 

ОРД), но и «подкрепляет» их изменениями в уже существующих либо же вовсе 

«переделывает» существующие доказательства. 

Так, К. не только сфальсифицировала («переделала») протокол осмотра 

места происшествия, но изготовила фиктивные протоколы допросов свидетелей 

– понятых, участвовавших в данном следственном действии92. 

                                                           
92 К. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 УК РФ, и ей 
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Кроме того, в случае фальсификации конкретного документа, в 

зависимости от непосредственного способа его фальсификации, можно 

выделить: 1) интеллектуальный способ фальсификации – внесение 

недостоверных сведений в подлинный бланк документа при условии 

подлинности его реквизитов (к примеру, в незаполненный протокол 

следственного действия, заранее подписанный его участниками, должностным 

лицом вносятся недостоверные сведения); 2) материальный способ 

фальсификации документа – внесение в подлинное доказательство фиктивных 

сведений или изготовление нового, полностью сфальсифицированного 

доказательства (составление протокола следственного действия без его 

фактического проведения и подделка подписей участников следственного 

действия либо исправление данных (к примеру, цифровой информации) в 

протоколе следственного действия); 3) комбинированная фальсификация – 

использование приёмов как материальной, так и интеллектуальной 

фальсификации (к примеру, различного рода дописки в подлинных протоколах, 

добавление листов к протоколам при условии подлинности хотя бы некоторых 

из них и т.п.).  

К способам непосредственного совершения преступлений 

рассматриваемой группы относятся: a) недостоверное указание даты, времени, 

места производства того или иного следственного действия (либо ОРМ) – 15 % 

случаев; б) внесение в протоколы (бланки объяснений) сведений, о которых не 

сообщало допрашиваемое (опрашиваемое) лицо – 67 % случаев; в) внесение 

изменений в заключение эксперта (специалиста) – 23 % случаев; г) приобщение 

к материалам дела (материалам проверки) недостоверных документов – 19 % 

случаев; д) составление протокола следственного действия или ОРМ при его 

непроведении – 71 % случаев; е) преступные манипуляции с вещественными 

доказательствами (иными объектами материального мира); ё) подделка 

подписей – 65 % случаев; ж) фальсификация явки с повинной – 1 % случаев. 

                                                                                                                                                                                                 
указанным судом назначено наказание в виде лишения свободы, в соответствии со ст. 73 УК РФ, 

один год условно, с лишением права заниматься следственной деятельностью в правоохранительных 

органах на два года // Архив Свердловского областного суда. Д. 2-90/2011. 
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Как уже отмечалось выше, необходимость более детального изучения 

способа сокрытия преступления заключается в том, что его реализация 

начинает осуществляться ещё на стадии подготовки совершения 

фальсификации и может переходить в способ оказания преступного 

противодействия расследованию. 

Не все авторы разделяют точку зрения, согласно которой способ 

сокрытия преступления необходимо выделять как отдельный элемент способа 

совершения преступления93. Не разделяя данную точку зрения, рассмотрим 

более подробно указанный элемент, показав, что он заслуживает выделения его 

и как самостоятельного элемента посткриминальной деятельности субъекта, и в 

качестве элемента способа совершения преступления.  

Под способом сокрытия ряд авторов видит разную основу, используя для 

его определения такие формулировки, как «сокрытие», «маскировка», 

«утаивание», «вуалирование», «комплекс действий преступника», 

«деятельность лица, направленная на утаивание», «действия, направленные на 

то, чтобы не обнаруживались …», «категория, связанная с закономерностями 

исчезновения доказательств», «ликвидация следов преступления», «введение в 

заблуждение, дезинформация», «фальсификация» и т.п.94 

Наиболее ценным для нашего исследования представляется мнение 

Р.С. Белкина, сформулировавшего рассматриваемую категорию – понятие 

сокрытия преступления как «деятельность (элемент преступной деятельности), 

                                                           
93 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. 

С. 119. 
94 См., напр.: Карагодин В.Н. Криминалистическое понятие способа сокрытия преступления // 

Проблемы развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса. Свердловск, 1982. 

С. 106; Мудьюгин Г.Н. Версии об объективной стороне преступления // Планирование расследования 

преступлений. М., 1957. С. 67-68; Коневский В.Я., Моисеенко И.Я. Разоблачение инсценировок при 

расследовании хищений. Пермь, 1981. С. 7; Рыбников Н.Б. Проблема сокрытия преступлений и её 

место в советской криминалистике // Криминалистический сборник: материалы 2-й научно-

теоретической конференции. Рига: Рижская ССШМ МВД СССР, 1972. С. 67; Колесниченко А.Н. 

Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: дис. … д-ра 

юрид. наук. Харьков, 1967. С. 126; Колмаков В.П. Значение для расследования точного установления 

способов совершения и сокрытия преступлений против жизни и здоровья граждан // Сборник 

научных трудов по судебной медицине и криминалистике. Харьков: Харьковский гос. мед. ин-т, 

1956. Вып. 5. С. 196, Жордания И.Ш. Структура и правовое значение способа совершения 

преступления. Тбилиси, 1977. С. 28-30; Колесниченко А.Н. Общие положения методики 

расследования отдельных видов преступлений. С. 12-13 и др. 
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направленную на воспрепятствование расследованию путём утаивания, 

уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления, 

преступника и их носителей»95. Безусловно, подобная формулировка 

наталкивает на пересечение рассматриваемого с понятием «противодействие 

расследованию». Понятия «сокрытие преступления» и «уклонение от 

ответственности» целесообразно рассматривать как две составляющие 

противодействия расследованию, но отличающиеся друг от друга. 

Нельзя не согласиться с В.К. Гавло в том, что «маскировка, направленная 

на сокрытие преступного деяния и виновных лиц, осуществляемая во время 

совершения преступления, – это и есть способ совершения преступления, а 

после него – есть способ сокрытия преступления, но в таком случае лучше 

следует употреблять устоявшийся и, главное, точный термин – способ 

преступления»96. 

Мы поддерживаем суждение Р.С. Белкина, выделившего основные 

группы способов сокрытия преступления, в зависимости от характера действия 

преступника: утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация и 

смешанные способы97. Однако на практике какой-либо из первых четырёх 

способов, в отдельности от другого способа, встречается крайне редко, 

популярен у преступников пятый, смешанный способ по причине его 

наибольшей эффективности для целей сокрытия. 

По мнению В.Ф. Ермоловича, «способ сокрытия как структурный 

элемент способа совершения преступления представляет собой один из 

компонентов системы умышленных действий преступника (преступников), 

детерминированной подготавливаемым, реализуемым способом совершения 

преступления, условиями внешней среды и качествами личности (личностей), 

связанными с избирательным использованием соответствующих орудий, 

                                                           
95 См.: Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 3. С. 234. 
96 Гавло В.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений (статья первая) // 

Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью: сб. ст. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1980. 

С. 118-123. 
97 См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике. 

М.: Юрид. лит., 1988. С. 218. 



53 

условий места и времени, способствующий, вместе с другими элементами 

способа совершения преступления, достижению преступного результата»98. 

Кроме того, действия по сокрытию, в зависимости от особенностей их 

внешнего выражения, подразделяются на сокрытие материальных следов, 

отобразившихся в тех или иных доказательствах по уголовному делу и (или) 

результатах ОРД, и на действия по сокрытию идеальных следов преступления. 

К первым относятся различного рода подчистки, подтирки, ликвидация 

предметов (документов), к примеру, уничтожение протоколов следственных 

действий (их замена) либо объектов, сохранивших на себе следы преступления 

(доказывающих его совершение). К действиям по сокрытию идеальных следов 

относится преступное воздействие на участников уголовного судопроизводства 

с целью умалчивания либо искажения ими достоверных (истинных, правдивых) 

фактов, касающихся расследования. Существует ещё один способ – 

комбинированный, сочетающий в себе элементы как первого, так и второго. 

Итак, среди способов сокрытия преступлений рассматриваемой группы 

необходимо выделить: а) инструктаж лиц, показания которых подделаны – 

32 % случаев; б) инструктаж экспертов и специалистов, показания которых 

подделаны – 2 % случаев; в) замена доказательств и результатов ОРД в суде – 

1 % случаев; г) замена доказательств и результатов ОРД в надзорном 

производстве в прокуратуре – 3 % случаев; д) замена доказательств и 

результатов ОРД в контрольном производстве следственного органа или органа 

дознания (а также манипуляции с документами, подвергнутыми 

фальсификации либо созданными в результате её, имитация некачественного 

хранения документов, удаление из памяти компьютеров электронных 

документов (их проектов или шаблонов) – 7 % случаев; е) замена доказательств 

и результатов ОРД в экспертных учреждениях (уничтожение поддельных 

экспертных печатей, иных предметов, предназначенных для имитации 

реквизитов экспертной и (или) иной организации) 2% случаев; ё) инструктаж 

                                                           
98 Ермолович В.Ф. Способы и механизм преступления. С. 68. 
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сотрудниками оперативных подразделений оперативного аппарата – 7 % 

случаев. 

Необходимо отметить, что зачастую преступные манипуляции 

проводятся с взаимосвязанными документами, чтобы исключить разоблачения 

путём сравнения документов из разных источников (к примеру, одновременно 

подменяются документы в контрольном, надзорном производствах, а также в 

суде с одновременным инструктажем осведомлённых лиц). 

Как уже было отмечено выше, способ сокрытия преступления зачастую 

переходит, а иногда и становится способом противодействия расследованию и 

раскрытию преступления99, что в очередной раз подчёркивает важность 

изучения данного понятия. 

Так, приговором Оренбургского областного суда от 24.10.2011, теперь 

уже бывший следователь межрайонного следственного отдела следственного 

управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 

по Оренбургской области К. осуждён по ч. 3 ст. 303 УК РФ (в ред. 

Федерального закона № 26-ФЗ от 07.03.2011) за фальсификацию доказательства 

по уголовному делу об особо тяжком преступлении (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Подсудимый К. в судебном заседании вину не признал и показал, что 

первоначальные следственные действия производились в составе следственно-

оперативной группы, куда входили он и заместитель руководителя 

следственного отдела. Выполняя указание руководителя отдела о 

дополнительном допросе свидетеля, он заранее на компьютере изготовил 

протокол допроса Т. без участия последнего в указанном следственном 

действии, внеся в него сведения из первоначального протокола допроса и, не 

распечатывая, сохранил документ в компьютере. На совещании, в присутствии 

других сотрудников отдела, он поставил в известность руководителя 

следственного отдела о наличии в его компьютере данного протокола допроса 

Т. и попросил, в случае прибытия свидетеля в его отсутствие, передопросить 

последнего. В последующем, в связи с загруженностью, следователь К. 

                                                           
99 См., напр.: Ким Д.В. Проблемы теории и практики разрешения криминалистических 

ситуаций … С. 126. 
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приходил на работу после окончания рабочего времени. В один из дней он 

обнаружил на своём рабочем столе распечатанный с его компьютера протокол 

допроса свидетеля Т., на котором имелась подпись допрашиваемого лица. Кто 

распечатал данный протокол, ему неизвестно, поскольку доступ к компьютеру 

имели все сотрудники отдела. Впоследствии он сам подписал этот протокол 

допроса от лица, производившего допрос, вшил его в дело и включил в 

обвинительное заключение как доказательство обвинения М. по ч. 1 ст. 105 УК 

РФ, которое направил для утверждения прокурору100. 

Как следует из вышеизложенного примера, скрывая совершённое 

преступление, следователь К. не только выполнил фиктивный протокол 

следственного действий от имени иного следователя – участника следственно-

оперативной группы, но и в суде, продолжая оказывать таким образом 

противодействие уже судебному следствию, стал настаивать на том, что он 

данный протокол не изготавливал, а просто расписался от имени другого 

следователя. Тем самым следователь К. сформировал для себя защитную 

версию ещё на стадии подготовки к совершению преступления, реализовал её в 

ходе непосредственного совершения, замаскировав, т.е. скрыв её самим 

выбором варианта его совершения (осуществил тем самым сокрытие) и, 

продолжая придерживаться избранной на стадии подготовки версии, оказывал 

противодействие судебному следствию. 

Необходимо отметить, что противодействие преступлению (в его чистом 

виде) отличается от способов его сокрытия тем, что последние направлены 

только лишь на утаивание некоторых моментов (сторон) совершения 

преступления, а противодействие охватывает не только совершение 

преступления, но и посткриминальное поведение и поведение в процессе 

расследования101.  

                                                           
100 Обвинительный приговор в отношении К. по ч. 3 ст. 303 УК РФ от 24.10.2011 (в ред. 

Федерального закона № 26-ФЗ от 07.03.2011), к 2 годам лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ 

условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев // Архив Оренбургского областного суда. 
101 Ким Д.В. Проблемы теории и практики разрешения криминалистических ситуаций … С. 126; 

Кроме того, см., напр.: Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических 

методик расследования преступлений: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 108. 
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Таким образом, сокрытие фальсификации является обязательным 

признаком способа её совершения, т.к. преступник ещё на стадии подготовки и, 

тем более, на стадии непосредственного совершения заботится о том, чтобы 

фальсификация осталась незамеченной для лиц, которым может быть 

интересно её разоблачение (прокурор, адвокат, судья и иные участники 

уголовного судопроизводства). 

Мы поддерживаем суждение В.Ф. Ермоловича о том, что «лица, 

неоднократно совершавшие преступления, прилагают усилия к 

усовершенствованию избранного способа, видоизменению отдельных приёмов, 

используют маскирующие средства, прибегают к разным фальсификациям и 

т.д.»102. Этот же автор, говоря о способе совершения преступления, верно 

отметил, что «повторяемость способов совершения отдельных видов (групп) 

преступлений может иметь место, если она проявляется в одной из следующих 

форм: 1) повторное совершение однородных преступлений, не 

характеризующихся устойчивостью способа действий; 2) повторность 

совершения преступлений при той или иной совокупности совпадающих 

признаков»103. 

Таким образом, представляется, что выбор способа совершения 

преступления всегда обусловлен предметом преступного посягательства, 

зависит от него, и, как следствие, каждый способ оставляет соответствующие 

преступные следы. Данное мнение высказывалось и другими авторами104.  

Так, Н.П. Яблоков, понимая под способом совершения преступления 

определённую (как объективную, так и субъективную) деятельность субъекта, 

полагает, что «субъект оставляет различного рода характерные следы вовне, 

позволяющие с помощью криминалистических приёмов и средств получить 

                                                           
102 Ермолович В.Ф. Способы и механизм преступления. С. 18. 
103 См.: Там же С. 18. 
104 Гаврилин Ю.В. Расследование преступлений, посягающих на информационную безопасность ... 

С. 92 и др. 
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представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения 

правонарушителя, его отдельных личностных данных»105. 

Как верно отмечено Ю.П. Гармаевым, «… все основные элементы версии 

(они же являются структурными элементами криминалистической модели 

преступления) приходят во взаимодействие. В зависимости от мощности 

рефлексии исследуются либо парные связи (например, субъекты – способ) либо 

сквозные (субъект – ситуация – способ – следы)»106. 

По мнению Н.П. Яблокова, «способ совершения преступления, 

оставляющий в следах-последствиях свои специфические признаки, – важный 

источник сведений о качественной стороне преступного поведения 

правонарушителей»107. 

Что касается следов рассматриваемой группы преступлений, их 

традиционно можно подразделить на две группы: материальные и идеальные. 

Не являясь исключением, успешность расследования рассматриваемой 

категории преступлений напрямую зависит от эффективности обнаружения, 

фиксации и изъятия упомянутых следов преступления в целях последующего 

их использования в доказывании. 

По поводу материальных следов преступления можно сказать, что они 

могут пониматься в двух смыслах – узком и широком. В последнем случае к 

следам можно отнести любые изменения объектов материальной 

действительности вследствие преступной деятельности. В узком же понимании 

под следами понимаются только те изменения, которые отобразились от 

воздействия следообразующего на следовоспринимающий объект108. 

Учитывая специфику рассматриваемой группы преступлений, нас будут 

интересовать следы в широком их понимании. 

                                                           
105 Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. С. 34. 
106 Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик 

расследования преступлений: дис. … д-ра юрид. наук. С. 145. 
107 Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. С. 34. 
108 Подробнее об этом см.: Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. 

С. 117-118. 
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Ниже приведём примеры следов рассматриваемой группы преступлений 

без проведения их разграничения на следы, оставляемые при фальсификации 

доказательств по уголовному делу, и следы, оставляемые при фальсификации 

результатов ОРД, по той причине, что последние после их рассекречивания и 

предоставления надлежащим образом органу следствия также могут 

приобрести статус доказательств, быть использованы в доказывании, а также в 

качестве повода для возбуждения уголовного дела. 

Применительно к преступлениям рассматриваемой группы можно 

выделить следующие разновидности следов:  

1. Материальные следы преступления: а) электронно-цифровые следы, 

свидетельствующие об изменении протоколов, заключений, исследований, 

актов на рабочем либо личном компьютере, иные отдельно хранящиеся 

накопители электронной информации (жёсткие диски, оптические диски, USB-

накопители, иные флеш-карты, мобильные телефоны, иные электронно-

цифровые устройства), записи разговоров (в случае наличия таковых) – 75 % 

случаев; б) протоколы (заключения, исследования, акты), в т.ч. частично 

уничтоженные, оригинальных доказательств либо результатов ОРД – 62 % 

случаев; в) копии оригинальных (первоначальных) доказательств в 

контрольном производстве следственного отдела (справках по результатам 

изучения уголовных дел, записи в различного рода контрольных журналах, 

информация в книгах учётов номерных бланков) – 20 % случаев; г) копии 

оригинальных (первоначальных) доказательств в надзорном производстве 

прокуратуры (записи в различного рода надзорных журналах) – 15 % случаев; 

д) копии оригинальных (первоначальных) доказательств в суде (в различного 

рода ранее направленных материалах о возбуждении перед судом ходатайств) – 

33 % случаев; е) копии оригинальных (первоначальных) доказательств в 

экспертных учреждениях (наличие у фальсификатора поддельных клише 

печатей, штампов, факсимиле) – 8 % случаев; ё) оригиналы вещественных 

доказательств и упаковки (информация в книге учёта вещественных 

доказательств и сдача их на хранение в камеру вещественных доказательств) – 
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5 % случаев; ж) записи в учётных документах (журналах и т.п.), ведущихся 

оперативными подразделениями (а также черновые записи в ежедневнике 

фальсификатора) – 35 % случаев.  

2. Идеальные следы преступления: а) показания подозреваемых, 

обвиняемых – 45 % случаев; б) показания участников судопроизводства, лиц, 

вовлечённых в сферу ОРД, чьи показания (объяснения), заключения, 

исследования были сфальсифицированы – 43 % случаев; в) показания 

свидетелей (сослуживцев) – 10 % случаев; г) показания свидетелей 

(сотрудников прокуратуры) – 9 % случаев; д) показания свидетелей 

(работников суда) – 3 % случаев. 

К примеру, по вышеуказанному уголовному делу в отношении 

следователя К., осуществившего фальсификацию протокола дополнительного 

допроса свидетеля (по делу об убийстве), в качестве свидетелей были 

допрошены не только руководство и коллеги следователя, но и секретарь 

судебного заседания по делу в отношении обвиняемого в убийстве лица, в 

отношении которого имела место фальсификация доказательств. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что способ совершения 

преступления позволяет выяснить, каким именно образом преступление было 

совершено, где именно могли сохраниться материальные и идеальные следы 

преступления, каким образом их мог скрыть преступник, а также каковы могут 

быть вероятные пути оказания противодействия в ходе следствия. Кроме того, в 

рассматриваемой категории преступлений способ совершения помогает 

определить субъекта совершения преступления, поскольку та или иная 

фальсификация непосредственно связана с конкретной должностью лица, её 

совершившего; определить средства, с помощью которых совершена 

фальсификация; определить местонахождение следовой информации. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что под способом 

совершения преступления по делам о фальсификации понимается система 

действий, состоящая из взаимосвязанных и последовательно формирующих 

друг друга элементов: 1 - с момента возникновения умысла, 2 - переходящая в 
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стадии подготовки, 3 - непосредственного совершения преступления, 4 - их 

последующего сокрытия и 5 - дальнейшего оказания преступного 

противодействия расследованию, обусловленная занимаемой преступником 

должностью, либо выполнением функций стороны в уголовном 

судопроизводстве и предметом преступного посягательства. 

Таким образом, способы совершения выявляют определённого рода 

информацию о следах преступления путём взаимодействия с окружающей 

действительностью и представляют собой такое понятие, как «механизм 

образования следов»109, служащий для определения той обстановки, в которой 

протекало данное преступление, как оно возникло, к каким последствиям 

привело и чем сопровождалось. 

Причём относительно необходимости включения способа совершения 

преступления в механизм совершения преступления мнения учёных 

разделились. Ряд из них (В.К. Гавло, А.М. Кустов, В.П. Лавров, Р.С. Белкин и 

др.) включают способ в структуру механизма совершения преступления. Иные 

же (Н.П. Яблоков, В.Я. Колдин, В.А. Образцов и др.) считают, что механизм 

совершения преступления необходимо рассматривать отдельно от способов его 

совершения. 

Мы придерживаемся первой точки зрения, т.к. специфика 

рассматриваемой группы преступлений предполагает, что рассмотрение 

механизма преступной фальсификации невозможно в отрыве от способов его 

совершения. Однако нельзя сводить механизм преступления к механизму 

следообразования110. Механизм совершения преступления – гораздо более 

широкое понятие, чем способ совершения преступления, последнее 

охватывается первым понятием. 

 

 

                                                           
109 См., напр.: Кустов А.М. Криминалистика и механизм преступления. М.: Изд-во НПО «Модекс», 

2002. 
110 См., напр.: Салтевский М.В. Криминалистика. Харьков: ИМП «Рубикон», 1997. С. 89-90. 
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§ 1.3. Предмет преступного посягательства, обстановка и субъект 

совершения преступления по делам о фальсификации доказательств  

по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности 

 

Для целостной картины рассматриваемого вопроса необходимо 

остановиться на иных элементах криминалистической характеристики 

преступной фальсификации. 

В этой связи в настоящем параграфе более подробно остановимся на 

ранее указанных элементах рассматриваемой характеристики, за исключением 

уже рассмотренных – способа совершения преступления и механизма 

следообразования.  

1. Говоря о предмете фальсификации, для начала необходимо определить 

само понятие «фальсификация» и отграничить его от паронимов (слов, сходных 

по звучанию при их семантическом различии111): «фальсифицируемость» и 

«фикция».  

Предмет, по общему правилу, является факультативным элементом 

объективной стороны состава преступления, но в рассматриваемом случае он 

становится обязательным элементом ввиду самой сути преступного деяния112. 

В юриспруденции под «фикцией» (от лат. fictio – вымысел, выдумка, 

несуществующее, ложное) понимается правовой приём, заключающийся «в 

том, что действительность подводится под некую формулу, ей не 

соответствующую или даже вообще ничего общего с ней не имеющую»113. 

Данный приём состоит в том, что несуществующий, но в принципе допустимый 

и известный факт признаётся существующим, либо наоборот. (К примеру, 

презумпция знания закона – фикция). Данное понятие в уголовно-

                                                           
111 Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 368. 
112 См., напр.: Ветров Н.И. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов. М., 2002. С. 419. 
113 Большой юридический словарь // Словари и энциклопедии на Академике. 

URL: https://jurisprudence.academic.ru/11090/Фикция (дата обращения: 21.10.2018). 
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процессуальном и криминалистическом аспекте уже подробно рассмотрено 

И.В. Филимоновой114. 

Понятие «фальсифицируемость» (принципиальная опровержимость 

утверждения, опровергаемость) – это «критерий научности эмпирической 

теории, сформулированный философом К.Р. Поппером в 1935 г., согласно 

которому теория является научной (фальсифицируемой) в том случае, если 

существует методологическая возможность её опровержения путём постановки 

того или иного эксперимента, даже если такой эксперимент ещё не был 

поставлен»115. 

И наконец, под термином «фальсификация» (лат. falsificare – 

подделывать) понимается подделка, сознательное искажение, подмена 

(подлинного, настоящего) ложным116. 

Как видно из содержания приведённых дефиниций, первые две (фикция и 

фальсифицируемость) будут нас интересовать в меньшей степени, а вот 

последняя (фальсификация), а именно её предмет, будет нами подробно 

рассмотрен применительно к вопросам фальсификации доказательств по 

уголовному делу и фальсификации результатов ОРД как уголовно наказуемых 

деяний, предусмотренных ч. 2-4 ст. 303 УК РФ. 

Говоря о термине «доказательство», мы не будем придерживаться 

обывательской точки зрения, в соответствии с которой под ним понимается 

некая совокупность данных (тезисов), подтверждающих определённое 

умозаключение. Нас будет интересовать исключительно юридический аспект 

рассматриваемого термина, а именно уголовно-процессуальный и уголовно-

правовой, о чём будет сказано ниже. 

И.С. Иванов в своём исследовании, формулируя понятие 

«фальсификация», указывает на то, что «с позиции уголовного права – это 

                                                           
114 Филимонова И.В. Фикции в досудебном производстве: уголовно-процессуальный и 

криминалистический аспекты: дис. … канд. юрид. наук. Барнаул, 2007. 254 с. 
115 Фальсифицируемость // Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru/ 

dic.nsf/ruwiki/45117 (дата обращения: 21.10.2018). 
116 Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М.: Инфра-М, 2001. 

С. 652. 
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подделка в виде искажения истины в документе без нарушения его требуемой 

формы путём внесения ложных сведений тем лицом, которое имело право 

составить подобный подлинный документ или внести в него подлинные 

сведения»117. 

А.Г. Холевчук полагает, что «под криминалистически значимой 

фальсификацией следует понимать активную, умышленную, противоправную, 

связанную с преступлением деятельность людей, направленную на искажение 

материальных, информационных объектов»118. 

Особенность рассматриваемого предмета состоит ещё и в том, что 

доказательства и результаты ОРД – очень специфичный повседневный рабочий 

материал субъекта фальсификации. В этой связи преступник отлично 

ориентируется во всех тонкостях документального оформления указанного 

материала и, как следствие, достаточно качественно маскирует свою 

преступную деятельность. 

Легальное определение обозначенных понятий раскрывает УПК РФ. В 

пункте 36.1 ст. 5 УПК РФ результаты ОРД определены как сведения, 

полученные в соответствии с Федеральным законом об ОРД о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, 

подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и 

скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. В части 1 ст. 74 УПК РФ 

определено, что: «Доказательствами по уголовному делу являются любые 

сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в 

порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 

уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела»119. 

При этом, согласно ч. 2 этой же статьи в качестве доказательств 

допускаются: «1) показания подозреваемого, обвиняемого; 2) показания 
                                                           

117 Иванов И.С. Уголовная ответственность за фальсификацию … С. 26. 
118 Холевчук А.Г. Фальсификация как объект криминалистического исследования. С. 32. 
119 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // 

Российская газета. 2001. 22 дек., с посл. изм. и доп. (См. также: 

https://home.garant.ru/#/document/12125178/paragraph/972/doclist/318/highlight / электронный ресурс) 
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потерпевшего, свидетеля; 3) заключение и показания эксперта; 3.1) заключение 

и показания специалиста; 4) вещественные доказательства; 5) протоколы 

следственных и судебных действий; 6) иные документы»120. 

Не вдаваясь в подробное рассмотрение каждого из приведённых пунктов 

вследствие отнесения данного вопроса больше к уголовно-правовой и 

уголовно-процессуальной сферам, ограничимся только лишь 

вышеприведённым перечислением предметов преступного посягательства 

рассматриваемой категории дел с учетом уголовно-процессуального и 

уголовно-правового аспектов рассматриваемого вопроса. В дальнейшем 

продолжим описание названного предмета с позиции отнесения его не столько 

к уголовно-процессуальному или уголовно-правовому понятию, сколько к 

элементу криминалистической характеристики преступления. 

Стоит отметить, что проблема допустимости доказательств в уголовном 

процессе достаточно актуальна, в т.ч. в части допустимости и использования 

результатов ОРД, особенно учитывая стандарты Европейского Суда по правам 

человека121. 

Доказательства по уголовному делу и (или) результаты ОРД являются 

особым элементом, т.к. квалификация того или иного деяния по ч. 2-4 ст. 303 

УК РФ неизбежно приводит к необходимости оценки истинных (достоверных) 

доказательств и (или) результатов ОРД. Для квалификации деяния 

должностного лица как преступного необходимо не только уяснить, что 

явилось истинным доказательством и (или) результатами ОРД, но и сравнить 

(сопоставить) их с ложными (мнимыми), т.е. с теми, которые были 

сфальсифицированы. Кроме того, необходимо дать оценку тому, каким образом 

повлияла фальсификация на результаты расследования (предъявление 

обвинения, составление обвинительного акта (заключения), постановление 

приговора и т.д.), т.к. это обстоятельство влияет не только на наличие либо 

отсутствие события преступления, квалификацию содеянного, но и на 

                                                           
120 См.: Там же. 
121 См., напр.: Допустимость доказательств в уголовном процессе: стандарты ЕСПЧ и судебная 

практика: научно-практ. пособие / кол. авт. под ред. В.А. Давыдова и В.В. Ершова. М.: ООО 

«Издательство «Право», 2016. 304 с. 
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правильную оценку сложившейся следственной ситуации, последующее 

выдвижение версий и выбор нужного алгоритма действий следователя122.  

По предмету преступного посягательства в рассматриваемой категории 

преступлений выделяют: a) протоколы допросов свидетелей (потерпевших); 

б) протоколы допросов подозреваемого (обвиняемого); в) протоколы допросов 

эксперта (специалиста); г) протоколы иных следственных действий; 

д) заключения экспертов (результаты исследований); е) вещественные 

доказательства; ё) результаты ОРД. 

В случае фальсификации результатов ОРД это может быть связано с тем 

или иным ОРМ, перечень которых приведен в ст. 6 Федерального закона об 

ОРД и ею ограничен123. 

Порядок предоставления результатов ОРД регламентирован 

соответствующей инструкцией, утверждённой совместным приказом 

различных правоохранительных ведомств, осуществляющих данную 

деятельность124. 

Необходимо отметить, что вопрос рассмотрения предмета 

рассматриваемой группы преступлений напрямую связан с тем результатом, 

который образуется после преступного воздействия на данный предмет. 

Данный тезис, на первый взгляд, может показаться неоднозначным и, 

возможно, даже некорректным по причине формальности большинства 

составов преступлений рассматриваемой группы. Однако это только на первый 

взгляд. Исходя из судебно-следственной практики ситуация складывается иным 

образом.  

                                                           
122 См. также: Сафронов А.Ю. Предмет преступного посягательства по делам о фальсификации 

доказательств по уголовному делу, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности 

// Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: мат-лы междунар. научно-

практ. конф-ции, посвящённой 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, 

заслуженного юриста РСФСР, доктора юридических наук, профессора Николая Павловича Яблокова 

(Москва, 22 декабря 2015 г.) / ред.-сост. М.А. Лушечкина. М.: МАКС Пресс, 2015. С. 423-428. 
123 См.: статью 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (в ред. от 06.07.2016) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«Гарант». 
124 См.: Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России, Минобороны России, 

ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Следственного 

комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // 

Российская газета. 2013. 13 дек. № 282. 
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Так, по части 2 ст. 303 УК РФ состав преступления – формальный. 

Преступление окончено с момента фальсификации доказательства 

следователем, прокурором или лицом, производящим дознание. Деяние, 

совершенное защитником, считается оконченным с момента предъявления 

сфальсифицированного доказательства органу предварительного следствия, 

дознания, в прокуратуру или в суд.  

По части 3 ст. 303 УК РФ состав преступления может быть как 

формальным, так и материальным. В случае квалификации действий как 

«фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо 

тяжком преступлении» состав преступления является также формальным. В 

случае фальсификации доказательств, повлекшей тяжкие последствия, состав 

преступления является материальным. Данный признак («повлекшей тяжкие 

последствия»), как известно, является оценочным. 

По части 4 ст. 303 УК РФ состав преступления является также 

формальным. 

Таким образом, составы преступлений, предусмотренные ч. 2-4 

ст. 303 УК РФ (за исключением случая фальсификации доказательств, 

повлекшей тяжкие последствия, – один из составов, предусмотренный ч. 3 

ст. 303 УК РФ), являются формальными.  

Несмотря на то, что приведённые составы преступлений (ч. 2-4 ст. 303 

УК РФ), в большинстве своём являются формальными и считаются 

оконченными с момента представления сфальсифицированного доказательства 

в органы тем или иным образом, оценивающие данные доказательства (орган 

расследования, прокурор или суд), на наш взгляд, нельзя не принимать во 

внимание факт значимости («весомости») сфальсифицированного 

доказательства (результата ОРД) для обозначенного органа. То есть 

необходимо дать оценку перспективе развития ситуации в случае 

использования сфальсифицированных доказательств (результатов ОРД) в 

процессе привлечения к уголовной ответственности и (или) с точки зрения 

значимости для постановления обвинительного приговора (осуждения 
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невиновного лица). Другими словами, необходимо допустить своего рода 

уголовно-правовую, уголовно-процессуальную и криминалистическую фикцию 

о якобы достоверности сфальсифицированных доказательств и (или) 

результатов ОРД. 

Однако нашу точку зрения разделяют не все. Так, согласно одному из 

комментариев к рассматриваемой норме, для квалификации деяния по ч. 2 

ст. 303 УК РФ «не имеет значения, было ли доказательство признано 

допустимым, повлияло на исход дела или нет»125. 

На наш взгляд, с такой точкой зрения нельзя согласиться по причине её 

противоречия судебно-следственной практике. 

Стоит ещё раз подчеркнуть, что результат фальсификации доказательств 

по уголовному делу или фальсификации результатов ОРД должен создавать 

реальную опасность привлечения лица к уголовной ответственности либо 

существенным образом влиять на результат расследования, потому как 

фальсификация доказательств по уголовному делу либо результатов ОРД, не 

порождающая данной опасности, по мнению Верховного Суда РФ, не образует 

состав рассматриваемого преступления. 

Так, согласно кассационному определению Верховного Суда РФ от 

05.04.2006 № 50-О06-1, рассмотрено кассационное представление 

гособвинителя на приговор Омского областного суда от 22.12.2005, по 

которому Д. оправдан по предъявленному ему обвинению в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ за отсутствием в его 

деянии состава преступления. 

Д. обвинялся в фальсификации доказательств по уголовному делу, 

являясь лицом, производящим дознание. 

Несмотря на то, что в судебном заседании Д. вину признал полностью, 

ситуация сложилась следующим образом. 

                                                           
125 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, 

постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. д.ю.н., профессора С.В. Дьякова, д.ю.н., профессора 

Н.Г. Кадникова. М.: Юриспруденция, 2013 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «Гарант». 
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Оправдывая Д. по предъявленному обвинению, суд указал в приговоре, 

что совершенные Д. действия органы предварительного расследования без 

достаточных оснований квалифицировали как уголовно наказуемые. 

В кассационном представлении поставлен вопрос об отмене приговора и 

направлении дела на новое рассмотрение. Государственный обвинитель в 

обоснование своей позиции ссылался на то, что преступление, 

предусмотренное ч. 2 ст. 303 УК РФ, является формальным, а также на 

постановление президиума Омского областного суда от 02.08.2005, в котором 

прямо указано: предоставление в суд материалов сфальсифицированных 

доказательств опасно и исключает признание таких действий 

малозначительными. Однако суд первой инстанции мнение вышестоящей 

инстанции не принял во внимание. 

Государственный обвинитель указывал также, что ссылка суда на то, что 

в деле имелись доказательства, кроме сфальсифицированных показаний 

свидетеля Б., несостоятельна, т.к. это является компетенцией мирового судьи, и 

суд не вправе был входить в оценку этих доказательств. Суд не учёл, что 

деяние не признается преступлением, если не только не создавало вреда, но и 

угрозы его наступления. 

Действия Д., по мнению гособвинителя, могли повлечь вынесение 

приговора на основании в т.ч. сфальсифицированного доказательства. Факт 

фальсификации был обнаружен при публичном рассмотрении дела и получил 

широкую огласку, что причинило вред правосудию. 

Данные обстоятельства в их совокупности, по мнению гособвинителя, 

свидетельствовали о необоснованности оправдательного приговора в 

отношении Д. 

Из постановления президиума Омского областного суда следует, что 

приговор был отменен ввиду того, что суд не мотивировал, почему он признал 

действия осуждённого малозначительными, обоснованно указав, что 

преступление является формальным; не дал надлежащей оценки показаниям 

свидетеля Б.; не принял во внимание, что факт фальсификации протокола 
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следственного действия сотрудником милиции был выявлен при публичном 

рассмотрении дела судом, причинил моральный вред правоохранительным 

органам, получил широкую огласку. Кроме того, президиум областного суда 

сослался на нарушения правил подсудности при рассмотрении данного дела. 

Отмеченные президиумом нарушения уголовно-процессуального закона 

были устранены при новом рассмотрении судом дела по существу. 

Приговор суда в соответствии с требованиями ст. 307 УПК РФ содержал 

изложение и оценку доказательств, положенных в основу приговора, а также 

мотивированные выводы суда о том, по каким основаниям он пришёл к выводу, 

что содеянное Д. не может быть признано преступлением в силу 

малозначительности. 

Ссылка в представлении на то, что действия Д. могли повлечь 

постановление приговора в отношении Т., в т.ч. обоснованного 

сфальсифицированным доказательством, является предположением, которое в 

соответствии с нормами уголовно-процессуального закона (ст. 302 УПК РФ) в 

основу обвинительного приговора положено быть не может. Кроме того, 

сфальсифицированный Д. протокол допроса свидетеля Б. был признан судом 

недопустимым доказательством. 

Доводы о том, что суд не должен был вдаваться в оценку доказательств, 

полученных по делу Т., при рассмотрении дела в отношении Д., т.к. это 

компетенция мирового судьи, по мнению суда, необоснованны. 

Суд в приговоре сослался на материалы приобщённого в качестве 

вещественного доказательства и исследованного в судебном заседании 

уголовного дела в отношении Т. 

С учётом этого обстоятельства и указания в постановлении президиума 

областного суда на то, что при первоначальном рассмотрении дела судом не 

было дано оценки показаниям свидетеля Б., нельзя согласиться с доводами 

гособвинителя о том, что суд необоснованно привёл анализ показаний 

свидетеля Б. в приговоре по делу в отношении Д. 
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То обстоятельство, что фальсификация доказательства была обнаружена 

при публичном рассмотрении дела судом и получила широкую огласку, что, по 

мнению гособвинителя, повлекло существенное нарушение интересов 

правосудия, также нашло отражение и оценку в приговоре. 

При этом суд обоснованно указал, что данные обстоятельства выходят за 

пределы диспозиции состава ч. 2 ст. 303 УК РФ, являющегося формальным 

составом, и не имеют значения для юридической оценки действий Д. 

Таким образом, судом первой инстанции выполнены требования УПК 

РФ, согласно которым указания суда надзорной инстанции обязательны при 

повторном рассмотрении уголовного дела судом нижестоящей инстанции. 

Судебная коллегия посчитала, что суд обоснованно признал совершенное 

Д. деяние малозначительным (в соответствии со ст. 14 ч. 2 УК РФ).  

В конечном итоге Верховный Суд РФ пришёл к выводу о том, что 

изготовление Д. сфальсифицированного протокола не повлияло на результаты 

рассмотрения дела, не повлекло вынесение неправосудного приговора и не 

представляло угрозы принятия судом неправосудного решения и нарушения 

прав и свобод граждан. Эти обстоятельства свидетельствуют об отсутствии 

общественной опасности совершенного Д. деяния, что позволяет признать его 

малозначительным. 

Сам по себе факт того, что преступление, предусмотренное ст. 303 УК 

РФ, является формальным составом преступления, не исключает возможности 

признания совершенного Д. деяния малозначительным. 

Таким образом, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

РФ, оправдательный приговор Омского областного суда от 22.12.2005 в 

отношении Д. оставила без изменения, кассационное представление без 

удовлетворения. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что рассматриваемый элемент – 

предмет преступного посягательства, помимо того, что отвечает тому 

критерию, по которому он выделен для включения его в криминалистическую 

характеристику преступлений рассматриваемой группы, ещё и устанавливает 
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наличие события и состава преступления, т.к. в случае фальсификации 

предмета (доказательства и (или) результата ОРД), не влияющего на исход дела 

и не имеющего никакого юридического значения, в действиях лица отсутствует 

состав преступления, предусмотренный ч. 2-4 ст. 303 УК РФ, и, по нашему 

мнению, в данном случае можно даже говорить об отсутствии события 

преступления в принципе. 

Необходимо отметить, что даже в случае фальсификации доказательств (к 

примеру, протоколов следственных и иных процессуальных действий) 

зачастую имеет место добросовестное заблуждение лица, заявившего о 

преступной фальсификации. 

Один из примеров добросовестного заблуждения лица. 03.09.2013 

Чеботарёв Н.Н. подал заявление в Каменский межрайонный следственный 

отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому 

краю в отношении следователя отдела МО МВД России «Каменский» о 

фальсификации материалов уголовного дела126. Имел место факт составления 

протокола с нарушением норм УПК РФ, но не фальсификация доказательств 

(протоколов следственных действий, в т.ч. протокола допроса обвиняемого), о 

чём было заявлено Чеботарёвым Н.Н. изначально. 

Таким образом, к доводам заявителя следует относиться с осторожностью 

и проверять их не только следственным, но и оперативным путём, чтобы 

избежать фактов незаконного возбуждения уголовного дела и неоправданных 

временных затрат органами следствия. 

Подобного рода примеры в следственной практике встречаются довольно 

часто, потому что один из способов избежать уголовной ответственности и 

справедливого наказания – обвинение в фальсификации лица, 

осуществляющего предварительное расследование по уголовному делу, либо 

лица, уполномоченного на проведение ОРМ. 

                                                           
126 Подробнее об этом см.: Сафронов А.Ю. О разработке криминалистической методики 

расследования фальсификации доказательств по уголовному делу // Проблемы использования 

криминалистических знаний в правоприменительной деятельности: мат-лы Всерос. научной конф-

ции, посвящённой 30-летию кафедры криминалистики ЮИ ТГУ / под ред. Н.С. Дергача. Томск: 

Издательский Дом ТГУ, 2014. С. 85-87. 
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Полагаем, что воздействие на предмет преступного посягательства будет 

уголовно наказуемым только тогда, когда в результате и на основе 

манипуляций фальсификатора (от осуществлённой фальсификации) и только 

после приобщения к делу сфальсифицированных документов и (или) носителей 

информации, имеющих материальное выражение (протоколов, заключений, 

актов, вещественных доказательств и т.п.), достигается один из реальных 

преступных результатов: 1 - привлечение невиновного к уголовной 

ответственности; 2 - постановление обвинительного приговора суда либо иного 

нереабилитирующего судебного постановления в отношении лица 

не причастного к преступлению; 3 - наступают тяжкие последствия; 4 – 

фальсифицируются результаты ОРД, в целях уголовного преследования лица, 

заведомо не причастного к совершению преступления и (или) в целях 

причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации, либо возникает 

реальная угроза достижения одного из приведённых результатов. При этом, 

фальсификация будет иметь место и в случае постановления оправдательного 

приговора, если в ходе судебного следствия будет выявлен факт формирования 

фиктивных доказательств и (или) результатов ОРД, создавших угрозу (при 

неразоблачении фальсификации) постановки обвинительного приговора, либо 

вынесения иного нереабилитирующего судебного постановления. Вместе с тем, 

формальность рассматриваемых составов преступлений (за исключением 

фальсификации доказательств по уголовному делу, повлекшей тяжкие 

последствия – ч. 3 ст. 303 УК РФ) не исключает возможности признания 

фальсификации малозначительным деянием и, как следствие, признания его 

уголовно не наказуемым, то есть, простая подделка подписи или иных 

реквизитов документа, без искажения истинности сути доказательства 

(результата ОРД), влияющего на доказанность вины в совершении 

преступления, не является фальсификацией. 

В связи с этим мы поддерживаем мнение В.А. Образцова, полагающего, 

что «результат преступной деятельности (он выражается в виде результатов 

достижения промежуточных и конечных целей, а также в виде материально 
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фиксированных следов и последствий отдельных действий, определённых 

совокупностью действий, всей системы преступной деятельности)»127. 

Разновидности предмета фальсификации обусловлены бланкетным 

характером диспозиции, рассматриваемых составов (ч. 2-4 ст. 303 УК РФ), что 

порождает необходимость обращения к нормам уголовно-процессуального 

права. Изучение материалов уголовных дел свидетельствует о следующей 

частоте встречаемости каждого вида преступной фальсификации доказательств: 

a) протоколы допросов свидетелей (потерпевших) – 57 % случаев; б) протоколы 

допросов подозреваемого (обвиняемого) – 32 % случаев; в) протоколы 

допросов эксперта (специалиста) – 2 % случаев; г) протоколы иных 

следственных действий – 11 % случаев; д) заключения экспертов (результаты 

исследований) – 20 % случаев; е) вещественные доказательства – 17 % случаев; 

ё) результаты ОРД (признанные в качестве доказательств) – 49 % случаев; 

ж) совокупность нескольких позиций – 45 % случаев. 

Относительно фальсификации результатов ОРД: a) опрос – 15 % случаев; 

б) наведение справок – 5 % случаев; в) сбор образцов для сравнительного 

исследования – 1 % случаев; г) проверочная закупка – 2 % случаев; 

д) исследование предметов и документов – 9 % случаев; е) наблюдение – 4 % 

случаев; ё) отождествление личности – 3 % случаев; ж) обследование 

помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств – 

22 % случаев; з) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений – 1% случаев; и) прослушивание телефонных переговоров – 3 % 

случаев; й) снятие информации с технических каналов связи – 8 % случаев; 

к) оперативное внедрение – 1 % случаев; л) контролируемая поставка – 18 % 

случаев; м) оперативный эксперимент – 35 % случаев; н) совокупность 

нескольких позиций – 50 % случаев. 

Как известно, в соответствии с требованиями ст. 74 УПК РФ 

доказательствами могут стать любые сведения, на основе которых 

                                                           
127 Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и 

пути их решения. С. 8. 
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устанавливается наличие либо отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, и иных обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Вышеприведённые примеры как раз и являются только лишь внешним 

выражением – формой, которую приобретает та или иная полезная в 

доказательственном и (или) оперативном плане информация (сведения). 

Преступные изменения этой внешней формы как раз и имеют 

криминалистически важное значение не только для установления наличия в 

действиях лица состава преступления128, но для решения задач настоящего 

исследования. 

Не углубляемся в исследование того, что может явиться доказательством 

по уголовному делу (в т.ч. с точки зрения критериев относимости, 

допустимости, достоверности и достаточности) либо результатом ОРД по той 

причине, что это прерогатива уголовного и уголовно-процессуального права129. 

Нами будет рассматриваться фальсификация доказательств и результатов ОРД 

в криминалистическом понимании указанных дефиниций, но с обязательным 

учётом требований УПК РФ, необходимых для признаниях их таковыми. 

Существует мнение о том, что предметом фальсификации может быть не 

только «внешней облик» интересующей следствие информации, разновидности 

которого приведены выше, но и сама информация. Так, по мнению 

И.С. Благодаря, предметом фальсификации могут быть не только 

доказательства, носителями которых являются неодушевлённые предметы 

(протоколы, документы и пр.), но и сама по себе доказательственная 

информация, которая умышленно искажается виновным (например, при 

внесении в протокол допроса свидетеля заведомо ложных, не соответствующих 

действительности сведений)130. Однако мы полагаем, что данное суждение 

ошибочно вследствие того, что любая информация, даже имеющая 

                                                           
128 См., напр.: Дворянсков И.В. Преступления, нарушающие процессуальные условия получения 

доказательств // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2003. № 3. С. 37. 
129 См., напр.: Чуев А.И., Дворянсков И.В. Фальсификация доказательств // Уголовное право. 2001. 

№ 2. С. 46; Благодарь И.С. Фальсификация доказательств …; Кулешов Ю.И. Преступления против 

правосудия: проблемы теории, законодательства и правоприменения: автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук. Владивосток, 2007. С. 15. 
130 Благодарь И.С. Фальсификация доказательств … С. 84. 



75 

доказательственное значение (либо представляющая интерес в оперативном 

плане), приобретает свойство доказательства по уголовному делу либо 

результата ОРД как такового, только после его внешнего выражения, либо на 

бумажном носителе (в виде протокола, заключения, акта, справки, 

фототаблицы и т.п.), либо в форме предмета – носителя информации 

(вещественного доказательства). Представляется, что искажение устно 

сообщаемой в ходе беседы информации – своего рода убеждение собеседника в 

том, что нужно пояснить (показать) что-то иное, чем то, что он самостоятельно 

желал сообщить (показать), само по себе фальсификации доказательств по 

уголовному делу либо фальсификации результатов ОРД не образует. Здесь, 

возможно, при наличии на то оснований, необходимых данных и совокупности 

признаков будет присутствовать иной состав преступления, к примеру, 

предусмотренный ст. 285, 286, 294, 302, 309 УК РФ. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что фальсификация будет наказуема по ч. 2 либо по ч. 3 

ст. 303 УК РФ не в случае фальсификации устной информации, а только лишь 

после внесения недостоверных данных (сфальсифицированной информации) в 

протокол допроса участника уголовного судопроизводства (или – протокол 

действия с его участием). По нашему мнению, здесь будет иметь место 

интеллектуальный (а в случае подделки подписей – комбинированный) способ 

фальсификации доказательств по уголовному делу. Мнение о подразделении 

способа фальсификации на интеллектуальный и материальный высказывается и 

другими авторами131, что позволяет использовать данную классификацию.  

Таким образом, мы будем рассматривать фальсификацию внешнего 

(документального либо иного материального) выражения интересующей 

правоохранительные органы информации по той причине, что фальсификация 

того, что не может быть выражено в обозначенных формах или не может 

представлять доказательственное либо полезное в оперативном плане значение, 

не может рассматриваться как деяние, запрещённое ч. 2-4 ст. 303 УК РФ. 

                                                           
131 См., напр.: Рудов М.В. Уголовно-правовые средства охраны истины в уголовном 

судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2002. С. 16. 
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Основанием для классификации по данному основанию будут являться 

преступные действия, связанные с внесением ложных сведений, имеющих 

криминалистически важное значение, в документы и нашедшие отражение: 1) в 

реквизитах документа либо иного носителя информации (данные о времени, 

месте, лице, составившим документ, номерные обозначения и т.п.); 

2) содержании документа либо иного носителя информации (показания, 

пояснения, текст заключения, справки либо иного протокола следственного 

действия (ОРМ); 3) самом материальном объекте – искажение (подмена, либо 

создание новых – фальсифицированных) вещественных доказательств, в т.ч. 

аудио- и (или) видеозаписей; 4) совокупности сразу нескольких из 

вышеприведённых позиций. 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 

– содержание предмета преступного посягательства, его разновидности и 

классификация зависят от субъекта фальсификации. Это обусловлено тем, что 

именно субъект, в чьём производстве находятся материалы уголовного дела 

(проверки и т.п.) решает, что именно и как ему фальсифицировать, исходя из 

сложившейся ситуации, своих полномочий, знаний, умений, навыков и иных 

обстоятельств. Следовательно, при установлении личности фальсификатора 

появляется перспектива установления всех данных о предмете преступного 

посягательства, иных преступных действиях (фактах совершения 

преступления), следах преступления и т.д.; 

– исходя из предмета преступного посягательства, т.е. из того, что было 

сфальсифицировано, можно, как правило, идентифицировать преступника (к 

примеру, протокол следственного действия – следователь; результаты ОРД – 

лицо, уполномоченное на проведение ОРМ и т.п.). 

Однако не следует забывать о том, что фальсификатор может оказывать 

преступное воздействие не только на «свои» документы, но и на те, которые 

были составлены иными должностными лицами. Это делается не только для 

того, чтобы достичь преступного результата – фальсификации, но и для того, 

чтобы попросту запутать следы. К примеру, следователь может вносить 
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преступные изменения в результаты ОРД, ранее предоставленные ему органом 

дознания. 

Необходимо непременно учитывать данный фактор в ходе расследования 

соответствующей категории дел. 

2. Обстановка совершения преступления является объектом изучения 

различных наук юридического цикла: уголовного права, уголовно-

процессуального права и криминалистики. В науке уголовного права 

обстановка совершения преступления рассматривается как факультативный 

элемент объективной стороны, другими словами, обстановка – «те объективные 

условия, при которых происходит преступление»132. 

Уголовно-процессуальный закон, непосредственно не используя 

рассматриваемый термин, тем не менее, конкретизирует его путём указания в 

п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ на необходимость доказывания элементов, входящих в 

структуру интересующего термина «событие преступления» (время, место, 

способ и другие обстоятельства совершения преступления). 

Нами данное понятие будет рассмотрено в криминалистическом аспекте, 

как наиболее важное для настоящего исследования, но не без учёта 

вышеприведённых аспектов: уголовно-правового и уголовно-процессуального, 

т.к. данные аспекты взаимосвязаны и преследуют одну цель – качественное 

извлечение максимального количества доказательств из объектов 

материального мира, в целях эффективного расследования преступления и при 

оптимизации необходимых на то трудозатрат. 

По мнению Н.П. Яблокова, «под обстановкой совершения преступления в 

криминалистическом аспекте понимается система различного рода 

взаимодействующих между собой до и в момент совершения преступления 

объектов, явлений и процессов, характеризующих место, время, вещественные, 

природно-климатические, производственные, бытовые и иные условия 

окружающей среды и другие факторы объективной реальности, определяющие 

                                                           
132 Анненкова Т.С. Обстановка совершения преступления … С. 20. 
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возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления»133. 

Данное определение, на наш взгляд, наиболее полно отражает содержание 

рассматриваемого понятия. В то же время представляется, что данное понятие 

необходимо рассматривать, во-первых, как интегральное понятие для 

обозначения в целом всех условий и обстоятельств, локализуемых в 

пространстве и времени, обстановки места происшествия и других 

сопутствующих элементов; во-вторых, как дифференциальное понятие, 

отражающее субъектную деятельность в поэтапном развитии преступления, а 

именно с точки зрения разделения на три последовательных и 

обуславливающих друг друга элемента: ««обстановка, предшествующая 

совершению преступления», «обстановка совершения преступления», 

«обстановка, сложившаяся после совершения преступления»»134. 

Значимость данного элемента неоднократно подчёркивалась учёными-

криминалистами, и его важность трудно переоценить. Нельзя не согласиться с 

Т.С. Анненковой в том, что «правильная оценка ситуационной обстановки 

совершения преступления позволит выдвинуть версии, проверить их, 

запланировать комплекс следственных действия и оперативно-розыскных 

мероприятий, наметить тактику проведения следственных действий, выбрать 

формы использования специальных знаний»135. 

Специфика рассматриваемой группы преступлений заключается в 

следующих типичных местах совершения преступления (разновидности 

обстановки): место работы преступника (лица, осуществившего 

фальсификацию), место жительства преступника (лица, осуществившего 

фальсификацию), камера хранения вещественных доказательств. В рамках 

указанных мест находятся различного рода следовые объекты: компьютер, 

содержащий электронные документы; принтер, посредством которого 

распечатывались данные документы, различные журналы и т.д.  

                                                           
133 Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. С. 36. 
134 Подробнее об этом см.: Гавло В.К. Обстановка преступления как структурный компонент 

криминалистической характеристики преступления // Проблемы совершенствования тактики и 

методики расследования преступлений: сб. науч. тр. Иркутск, 1980. С. 49-55.  
135 Анненкова Т.С. Обстановка совершения преступления … С. 9. 
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Обстановка совершения преступления отчасти может пересекаться или 

даже совпадать с причиной совершения преступления. К примеру, следователь 

и (или) лицо, уполномоченное на проведение ОРМ, действующее в условиях 

прессинга со стороны руководства структурного подразделения ввиду 

недостаточно высоких показателей в работе, в большей степени склонно к 

фальсификации. Таким образом, обстановка прессинга перешла в одну из 

причин совершения преступления. 

Время совершения преступления по рассматриваемой категории дел 

может быть различным, как рабочим, так и нерабочим (если учитывать, что 

зачастую у сотрудников правоохранительных органов ненормированный 

график работы). В связи с этим рассмотрение временного фактора совершения 

преступления не оказывает существенного влияния на криминалистическую 

характеристику рассматриваемой группы преступлений. 

Вместе с тем от обстановки совершения преступления необходимо 

отличать такие элементы криминалистической характеристики преступления, 

как «механизм совершения преступления» и «способ совершения 

преступления». Взаимосвязь и взаимообусловленность данных элементов 

рассматривалась в работах ряда учёных136.  

Выяснение обстановки совершения преступлений рассматриваемой 

группы предоставляет ключ к пониманию сути произошедших событий, 

указывает на местонахождение следов преступной деятельности, а также 

выявляет причины и условия, способствующие совершению преступления. 

Проведенные изучение и анализ уголовных дел позволяют выделить 

следующие места совершения преступлений указанной группы: a) место 

работы преступника (лица, осуществившего фальсификацию) – 99 % случаев; 

б) место жительства преступника (лица, осуществившего фальсификацию) – 

0 % случаев; в) камера хранения вещественных доказательств – 1 % случаев. 

                                                           
136 См., напр.: Беляева И.М. Практика и проблемы методики расследования преступлений, 

нарушающих безопасные условия труда: дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2006. С. 55-97. 
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Преступления совершаются: а) в рабочее время – 81 % случаев; 

б) нерабочее время – 10 % случаев; в) как рабочее, так и нерабочее время – 9 % 

случаев. 

Таким образом, подавляющее большинство преступлений совершается, 

как правило, на рабочем месте преступника и в рабочее время. Это связано с 

тем, что указанное место оснащено всем необходимым для совершения 

преступления (компьютер, принтер, упаковочный материал и т.д.). Время 

совершения преступления особого значения не имеет. Однако выбор 

преступником именно рабочего времени для совершения преступления не 

случаен и обусловлен тем, что факт фальсификации непосредственно связан со 

службой. Необходимо учитывать, что сотрудники правоохранительных 

органов, как правило, работают в ненормированном графике, что также 

расширяет временные рамки для совершения преступления. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что выяснение обстановки 

совершения преступлений рассматриваемой группы дает основание для 

понимания сути произошедших событий, указывая на местонахождение следов 

преступной деятельности, а также выявления причин и условий, 

способствующих совершению преступления, т.к. именно обстановка 

совершения преступления предопределяет выбор преступником способа 

совершения преступления. Так, находясь на рабочем месте и в связи со 

службой, преступник будет определять, какие приёмы и методы ему 

использовать для достижения преступного результата. 

3. Субъект совершения преступления (характеристика личности 

преступника, и её особенности). От субъекта совершения преступления и в 

первую очередь от занимаемой им должности зависит не только выбор способа 

совершения преступления, но и то, какие преступные следы он оставит в ходе 

его совершения. Кроме того, от субъекта зависит даже квалификация 

преступного деяния (фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, 

осуществляющим расследование, либо фальсификация результатов ОРД лицом, 

уполномоченным на проведение ОРМ). 
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Преступления рассматриваемой группы (ч. 2-4 ст. 303 УК РФ137) 

относятся к преступлениям против правосудия. Необходимо отметить, что в 

данном случае субъект всегда специальный – должностное лицо (представитель 

власти), т.е., по сути, лицо, которое призвано бороться с подобного рода 

преступными проявлениями в обществе. Несмотря на это, указанные лица, к 

сожалению, зачастую также встают на преступный путь, несовместимый с 

занимаемой ими должностью. Так, Генеральный прокурор России Юрий Чайка 

сообщил, что в 2013 г. незаконно задержаны и арестованы 1195 человек, а за 

три последних года незаконно привлечен к уголовной ответственности 14 261 

человек138. Не во всех указанных случаях речь идёт именно о фальсификации, 

иногда имеет место и просто ошибка органов следствия, но, несмотря на это, 

вопрос не теряет своей актуальности. 

Перечень субъектов совершения рассматриваемой группы преступлений 

перечислен в ч. 2 и 4 ст. 303 УК РФ. Это лицо, производящее дознание, 

следователь, прокурор или защитник (ч. 2 ст. 303 УК РФ), а также лицо, 

уполномоченное на проведение ОРМ (ч. 4 ст. 303 УК РФ). Этот перечень 

исчерпывающий. В то же время содержание некоторых из вышеуказанных 

понятий можно истолковать расширенно. Так, например, к понятию 

«следователь» можно отнести собственно самого следователя, а также 

следователя-криминалиста, старшего следователя-криминалиста, руководителя 

следственного органа и его заместителя, не говоря уже о таких должностях, как 

старший следователь, следователь по особо важным делам, старший 

следователь по особо важным делам и т.п. 

Аналогичным образом необходимо подходить и к понятию «прокурор», 

под которым в рассматриваемом случае нужно понимать не только прокурора 

как такового, но и его заместителя, а также помощника. 

                                                           
137 Примечание. Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 303 УК РФ, нами в части фальсификации 

доказательств по гражданскому делу, повлекшей тяжкие последствия, в рамках настоящего 

исследования не рассматривается. 
138 Литературная газета. 2014. 14-20 мая. № 19 (6462). 
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При этом нельзя не отметить, что субъектом рассматриваемой группы 

преступлений будет всегда представитель власти139. 

Так, в соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по 

делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» к исполняющим функции представителя власти 

следует относить лиц, наделённых правами и обязанностями по осуществлению 

функций органов законодательной, исполнительной или судебной власти. 

Кроме того, в соответствии с примечанием к ст. 318 УК РФ под 

представителем власти следует понимать и иных субъектов, лиц 

правоохранительных или контролирующих органов, наделённых в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом 

принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, 

организациями, учреждениями независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности. Однако применительно к 

рассматриваемой категории преступлений, а именно применительно к 

фальсификации, нас будут интересовать не все должностные лица, а только 

попадающие в перечень, указанный в ч. 2 и 4 ст. 303 УК РФ, а именно: лицо, 

производящее дознание, следователь, прокурор или защитник, а также лицо, 

уполномоченное на проведение ОРМ. 

Нет необходимости в рассмотрении понятия «представитель власти» 

вследствие того, что перечень субъектов совершения преступлений 

рассматриваемой группы, так или иначе, является исчерпывающим и ограничен 

ч. 2-4 ст. 303 УК РФ. Поэтому трудностей в отнесении субъекта совершения 

преступления к представителю власти возникать не должно, как это зачастую 

                                                           
139 См.: пункт 3 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 16.10.2009 

№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий», а также п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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происходит при квалификации действий лица по иным составам преступлений, 

к примеру, по ст. 285, 286, 290, 292, 293 УК РФ и т.д. 

В статье 5 УПК РФ даны определения субъектам рассматриваемой 

группы преступлений. 

При определении понятия «дознаватель» необходимо знать, что 

относится к органу дознания, для этого необходимо обратиться к ч. 1 ст. 40 

УПК РФ, в соответствии с которой к органам дознания относятся: 1) органы 

внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав 

территориальные, в т.ч. линейные, управления (отделы, отделения, пункты) 

полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделённые в 

соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению ОРД; 

2) органы Федеральной службы судебных приставов; 3) начальники органов 

военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации, командиры 

воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов; 

4) органы государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной 

службы. 

Перечень субъектов фальсификации доказательств определён не только в 

ст. 5 УПК РФ. 

К лицу, производящему дознание, как субъекту совершения 

рассматриваемой категории преступлений, можно отнести и начальника 

подразделения дознания, т.к. в соответствии с ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ начальник 

подразделения дознания вправе возбудить уголовное дело в порядке, 

установленном УПК РФ, принять уголовное дело к своему производству и 

произвести дознание в полном объёме, обладая при этом полномочиями 

дознавателя, а в случаях, если для расследования уголовного дела была создана 

группа дознавателей, – полномочиями руководителя этой группы. 

Следовательно, начальник подразделения дознания может осуществлять любые 

функции дознавателя и, значит, может быть и субъектом фальсификации 

доказательств. 
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Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 49 УПК РФ определено, что 

защитником является лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ 

порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее 

им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. 

Как видно из перечня вероятных субъектов фальсификации, каждый из 

них обладает достаточными знаниями и возможностями для оказания 

противодействия следствию, что и определяет специфичность субъекта 

рассматриваемой группы преступлений. 

Нельзя не отметить, что в юридической литературе встречается мнение о 

необходимости признания субъектами совершения указанного преступления 

таких фигур, как судья, представитель потерпевшего, гражданского истца, 

частного обвинителя или гражданского ответчика, а также эксперта и даже 

свидетеля140. Представляется, что в данных предложениях есть рациональное 

зерно, и они заслуживают отдельного рассмотрения. 

Специфичность субъекта рассматриваемой категории преступлений 

накладывает отпечаток на остальные элементы состава преступления, а также 

на методику его расследования, что проявляется на всех стадиях как судебного, 

так и досудебного следствия. Именно особый правовой статус 

рассматриваемого субъекта и обусловливает тот факт, что преступления 

рассматриваемой группы подследственны исключительно следователям 

Следственного комитета Российской Федерации. 

Кроме того, специфичность субъекта обусловливает и складывающиеся 

следственные ситуации. К примеру, для рассматриваемой группы 

преступлений, как правило, не характерна ситуация, когда лицо, совершившее 

преступление, не установлено, что характерно для следственных ситуаций, 

складывающихся при совершении иных преступлений, к примеру хищений. 

Необходимо учитывать, что лицо, совершившее преступление, имеет 

юридическое образование, в большинстве случаев высшее, обладает 

                                                           
140 См., напр.: Благодарь И.С. Фальсификация доказательств … С. 117-119, 126; Чучаев А., 

Дворянсков И. Фальсификация доказательств // Уголовное право. 2001. № 2. С. 45-49. 
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определёнными знаниями в уголовной, уголовно-процессуальной, оперативно-

розыскной и криминалистических сферах и, как правило, имеет опыт 

расследования уголовных дел или опыт производства ОРМ и т.п. 

Кроме того, нельзя не учитывать процессуальную сложность, 

обусловленную особым правовым статусом субъекта совершения 

рассматриваемой группы преступлений, в частности, возникающую на стадии 

возбуждения уголовного дела. 

Сама по себе процедура возбуждения указанной категории уголовных дел 

– очень важная стадия, регламентированная ст. 448 УПК РФ. Так, решение о 

возбуждении уголовного дела по некоторым из обозначенных выше лиц 

принимается: в отношении прокурора района, города, приравненных к ним 

прокуроров, руководителя и следователя следственного органа по району, 

городу, а также адвоката – руководителем следственного органа Следственного 

комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации; в 

отношении вышестоящих прокуроров, руководителей и следователей 

вышестоящих следственных органов – Председателем Следственного комитета 

Российской Федерации или его заместителем. Указанная статься содержит и 

перечень иных субъектов, пользующихся особым правовым статусом на 

рассматриваемой стадии (Председатель Следственного комитета Российской 

Федерации и Генеральный прокурор Российской Федерации). 

Указанное обстоятельство указывает на необходимость принять во 

внимание факт сложности собирания доказательств и сложности расследования 

уголовного дела вообще, в частности, ввиду скрытого или явного 

противодействия ходу предварительного следствия. 

Говоря о субъективной стороне состава преступления, можно сказать, что 

оно (преступление) может быть совершено только с прямым умыслом. Для 

квалификации содеянного мотивы значения не имеют141, а вот цель его 

заключается в мысленно созданном образе – конечном результате в виде 

                                                           
141 См., напр.: Хаустова Е.В. Фальсификация доказательств в уголовном праве // Проблемы 

укрепления законности и её влияние на эффективность работы органов внутренних дел в 

современных условиях. М., 2000. С. 115. 
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сфальсифицированного доказательства по уголовному делу либо 

сфальсифицированного результата ОРД, который может тем или иным образом 

повлиять на судьбу дела (материала), потому как в ином случае фальсификация 

представляется бессмысленной. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что субъект 

рассматриваемой группы преступлений оказывает огромное влияние на 

криминалистическую характеристику преступления, обусловливает сложность 

расследования и требует поручения проведения предварительного следствия 

работнику из числа наиболее подготовленных следователей. 

Установление субъекта совершения преступления – личности 

фальсификатора даёт возможность установления данных о предмете 

преступного посягательства, иных преступных действиях (фактах совершения 

преступления), следах преступления и т.д., т.е. значимых обстоятельствах 

(элементов криминалистической характеристики преступления). В то же время, 

исходя из предмета преступного посягательства можно идентифицировать 

преступника, являющегося исключительно специальным субъектом (например, 

протокол следственного действия – следователь; результаты ОРД – лицо, 

уполномоченное на проведение оперативно-розыскных мероприятий (далее – 

ОРМ) и т.п.). 

В рамках настоящего исследования нами проанкетированы следующие 

категории сотрудников следственных подразделений: следователи – 81 %; 

руководители следственного органа (заместители руководителя) – 19 %. Из них 

со стажем работы: до года – 18 %; до трёх лет – 43 %; до пяти лет – 21 %; 

свыше пяти лет – 18 %. 

Вышеуказанные сотрудники на вопрос о причинах фальсификации 

доказательств, фальсификации результатов ОРД ответили: a) низкий уровень 

правосознания – 15 %; б) прессинг со стороны руководства следственного 

органа – 21 %; в) личное стремление улучшить показатели в работе – 49 %; 

г) совокупность приведённых выше факторов – 15 %. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что большая часть как 

следователей, так и их руководителей (заместителей руководителя) выделяют 

личное стремление улучшить показатели в работе в качестве одного из 

основных причин фальсификации. Стоит отметить, что в ряде случаев 

руководители и их заместители, по понятным причинам, попросту могли не 

отметить вариант прессинга со своей стороны в качестве рассматриваемого 

фактора фальсификации. 

Проведённое исследование позволяет создать типичный портрет 

фальсификатора доказательств по уголовному делу (фальсификатора 

результатов ОРД), который выглядит следующим образом – дознаватель, 

следователь, оперуполномоченный, от 26 до 40 лет, положительно 

характеризующийся, со стажем работы свыше 5 лет, имеющий высшее 

юридическое образование, личную заинтересованность в совершении 

преступления (в т.ч. для улучшения показателей в работе), что помогает 

выдвинуть версии о том, кто из круга заподозренных должностных лиц мог 

совершить преступление.  

Говоря о количестве субъектов совершения преступления, можно 

констатировать, что по одному уголовному делу это, как правило, одно лицо. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: субъект 

фальсификации оказывает существенное влияние на криминалистическую 

характеристику преступления, обусловливающую сложность расследования, 

характеризуется как специалист с достаточным опытом работы и 

юридическими познаниями, обладает особым правовым статусом, что, помимо 

прочего, отражается на процедуре возбуждения уголовного дела. В этой связи 

уголовные дела рассматриваемой категории подследственны исключительно 

Следственному комитету России, перечень субъектов также строго определён в 

УК РФ, а понятия некоторых из них даны в УПК РФ, при проверке сообщения 

о совершении рассматриваемых преступлений имеет место вероятность 

добросовестного заблуждения заявителя, обстановка предопределяет выбор 

преступником способа совершения преступления. Определяя термины 
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«доказательства» и «результаты ОРД» для целей рассматриваемых составов 

преступлений, необходимо руководствоваться легальными определениями 

данных понятий, в частности перечнем, установленным УПК РФ; предмет 

преступного посягательства предопределяется субъектом совершения 

преступления исходя из должности последнего; предмет посягательства очень 

специфичен, является повседневным рабочим материалом субъекта 

фальсификации; обстановка совершения преступления предопределяет выбор 

преступником способа совершения преступления, которое имеет место, как 

правило, в рабочее время и на рабочем месте; воздействие на предмет 

посягательства будет уголовно наказуемым только тогда, когда достигается 

преступная цель, реальный преступный (описанный выше) результат – 

привлечение невиновного к уголовной ответственности, постановление 

обвинительного приговора суда и т.д., либо возникает реальная угроза 

достижения данного результата (указанных последствий). Фальсификация 

протокола (иного процессуального документа, простоя поделка подписи), не 

повлиявшего на результаты рассмотрения дела и (или) не повлёкшего 

вынесение неправосудного приговора и не представлявшего угрозы принятия 

судом неправосудного решения и нарушения прав и свобод граждан, не 

образует состав преступления; формальность рассматриваемых составов 

преступлений не исключает возможности признания фальсификации 

малозначительным деянием и, как следствие, признания его уголовно не 

наказуемым; преступной может быть только внешнее (документальное либо 

иное материальное) выражение интересующей правоохранительные органы 

информации (даже в случае фальсификации доказательств, представленных в 

электронно-цифровом виде); выяснение обстановки совершения преступлений 

рассматриваемой группы способствует выяснению местонахождения следов 

преступной деятельности, а также выявляет причины и условия, 

способствующие совершению преступления. 
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ГЛАВА 2. ТИПИЧНЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ 

ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА И СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛАМ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ.  

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО И СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

§ 2.1. Типичные криминалистические ситуации этапа проверки заявлений  

и сообщений о фальсификации доказательств по уголовному делу, 

результатов оперативно-розыскной деятельности и их разрешение 

 

Как нами уже отмечалось ранее, стадия проведения предварительной 

проверки заявлений и сообщений имеет важное значение для возбуждения 

уголовного дела и определения дальнейшего хода расследования. 

В то же время результат изучения судебно-следственной практики по 

делам указанной категории, а также анкетирование практических работников 

показывает, что на стадии предварительной проверки материалов у последних 

существует реальная потребность в научно обоснованных методических 

рекомендациях, направленных на повышение эффективности их деятельности. 

Как известно, предварительная проверка материалов является 

самостоятельным этапом досудебного производства и проводится с целью 

установления законности повода и достаточности основания к возбуждению 

уголовного дела142. Кроме того, данная стадия важна для полноты сбора 

исходной информации, необходимой для принятия объективного и законного 

процессуального решения, а также для всего процесса расследования в целом. 

                                                           
142 См., напр.: Гавло В.К. О предварительной проверке первичного материала по делам о хищениях 

в пищевой промышленности, совершаемых с участием должностных лиц // Доклады научной 

конференции юридических факультетов, посвящённой 50-летию образования СССР. Томск: Изд-во 

Том. ун-та, 1974. С. 138-141. 
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Мы поддерживаем А.Г. Холевчук в том, что «распознать преступление и 

криминальную деятельность, в т.ч. и способы сокрытия, значит проникнуть в 

структуру и содержание данной деятельности, установить элементы указанного 

содержания, подвергнуть их осмыслению с помощью логических, 

психологических приёмов (анализа, синтеза, дедукции, индукции и др.) и в 

соответствии с этими операциями сделать вывод относительно подлинности 

или искаженности исследуемого объекта»143. Данное суждение в полном 

объеме относится и к преступной фальсификации. Этим же автором придаётся 

ключевое значение процессу моделирования не только в целях получения 

доказательственной информации, но и в целях получения сведений 

ориентирующего характера144, что нельзя оставить без внимания, т.к. ситуации 

предварительной проверки могут быть весьма различными. 

Упомянутый процесс, помимо прочего, предполагает своего рода 

реконструкцию событий, которая, по существу, есть частный случай метода 

моделирования, поэтому закономерности моделирования имеют силу и в 

отношении реконструкции145. 

К основным задачам этапа предварительной проверки по делам 

рассматриваемой категории относятся: сбор первоначальных сведений об 

имевшем место факте фальсификации именно с целью установления наличия 

либо отсутствия такового; установление законности полученной информации 

(поводов) к возбуждению уголовного дела; выяснение предварительной 

квалификации содеянного, в т.ч. разграничение преступной фальсификации со 

смежными составами преступлений; выявление наличия либо отсутствия в 

первоначальной информации признаков заведомо ложного доноса (оговора 

подозреваемым или обвиняемым сотрудника правоохранительного органа с 

целью избежать уголовной ответственности); выяснение наличия признаков 

малозначительности, исключающей уголовную ответственность (ч. 2 ст. 14 УК 

РФ); выяснение иных препятствий к возбуждению уголовного дела (ст. 24 УПК 

                                                           
143 Холевчук А.Г. Фальсификация как объект криминалистического исследования. С. 146-147. 
144 См.: там же. С. 150. 
145 Лузгин И.М. Реконструкция в расследовании преступлений. Волгоград, 1981. С. 7. 
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РФ); установление достаточности совокупности данных для принятия решения 

о возбуждении уголовного дела; выполнение действий, направленных на 

фиксацию обнаруженных преступных следов; истребование и приобщение 

необходимых должностных документов (копии приказов о назначении, 

должностных инструкций либо регламентов) для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела с учётом соблюдения требований, установленных 

ст. 447, 448 УПК РФ. 

В ходе решения вышеуказанных задач необходимо учитывать, что 

должностные преступления, к которым относится рассматриваемая нами 

преступная фальсификация, носят, как правило, латентный характер. В этой 

связи сам способ их совершения и все последующие действия преступника 

направлены на то, чтобы данная деятельность осталась ни для кого не 

замеченной. В этой связи необходимо проверку построить так, чтобы выявить 

все следы, которые фальсификатор скрывал, начиная с этапа подготовки к 

совершению преступления. 

При этом одной из проблем, стоящих перед следователем на данном 

этапе, является решение вопроса о необходимости возбуждения уголовного 

дела, а именно установление наличия поводов и оснований к этому. Данный 

тезис не означает, что нужно пренебрегать иными проверочными действиями, 

которые нацелены не только на установление указанных обстоятельств, а, к 

примеру, направленных на полноту проверки (получение пояснений всех лиц, 

располагающих какой-либо информацией о событии преступления, получение 

(изъятие) информации из различных источников, назначение судебных 

экспертиз (исследований)). Установление данных обстоятельств также 

необходимо, но не столь обязательно именно на стадии проверки материала. В 

ряде случаев возможно, а иногда даже более целесообразно провести их уже 

после возбуждения уголовного дела. К примеру, ряд лиц (сослуживцев) 

целесообразно будет допросить только после возбуждения уголовного дела без 

предварительного получения от них объяснений на стадии проверки 

материалов, чтобы избежать распространения известной следствию 
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информации, нередко приводящего к построению защитных версий. Вторым 

примером может служить назначение судебных экспертиз на стадии проверки 

материалов. Зачастую это нецелесообразно в связи с тем, что в последующем 

даёт подозреваемому (обвиняемому, подсудимому) повод для заявления 

ходатайства о назначении дополнительных либо повторных судебных 

экспертиз по формальным основаниям (ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ), что может 

привести к затягиванию срока следствия.  

Однако данными правилами не стоит злоупотреблять, т.е. не проводить те 

или иные проверочные действия в ущерб установлению поводов и оснований 

для возбуждения уголовного дела. 

В проведённых нами изучении и анализе материалов уголовных дел 

поводами к возбуждению уголовных дел о фальсификации явились: заявление о 

преступлении – 15 % случаев; явка с повинной – 0 % случаев; сообщение о 

совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников 

– 65 % случаев; постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об 

уголовном преследовании – 20 % случаев. 

Источниками получения информации явились: a) из служб безопасности 

(ФСБ, отдел собственной безопасности МВД, СК России и т.д.) – 65 % случаев; 

б) от лица, в отношении которого имела место фальсификация – 15 % случаев; 

в) информация поступила с постановлением прокурора о направлении 

соответствующих материалов в орган предварительного расследования для 

решения вопроса об уголовном преследовании (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) – 20 % 

случаев; г) явка с повинной – 0 % случаев. 

Таким образом, наиболее часто на стадии предварительной проверки 

информация, полученная из служб безопасности (ФСБ, отдел собственной 

безопасности МВД, СК России и т.д.), является поводом к возбуждению 

уголовного дела. Кроме того, нередко факт фальсификации обнаруживается и в 

ходе судебного следствия по уголовного делу. В этом случае, как правило, 

сопровождение указанного сообщения начинают оказывать вышеуказанные 
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службы безопасности, материалы от которых и поступают в следственный 

орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Типичными криминалистическими ситуациями этапа предварительной 

проверки материалов рассматриваемой категории дел являются: a) произошла 

фальсификация результатов ОРД – 32 % случаев; б) произошла фальсификация 

протоколов следственных действий – 42 % случаев; в) произошла 

фальсификация заключений экспертов (специалистов) – 2 % случаев; 

г) произошла фальсификация вещественных доказательств – 3 % случаев; 

д) произошла фальсификация иных документов – 1 % случаев; е) совокупность 

приведённых видов фальсификаций – 20 % случаев. 

Как видно, ситуации достаточно различны. Однако, рассматривая стадию 

проверки материалов как таковую, необходимо отметить, что существует 

определённый обязательный минимум проверочных мероприятий, который так 

или иначе должен быть выполнен в каждой из приведённых ситуаций.  

Вместе с тем необходимо не забывать о том, что проверка должна 

проводиться, по возможности, в условиях, исключающих предание огласке 

сведений, отражающих её ход и полученные результаты. Это необходимо для 

того, чтобы не дать возможности преступнику скрыть следы совершённого 

преступления и избрать тактику оказания преступного противодействия 

расследованию. 

Итак, типичная проверка, проводимая в порядке ст. 144 УПК РФ по делам 

обозначенной категории, как правило, заключается в следующих действиях146: 

a) получение объяснений заподозренных – 100 % случаев; б) получение 

объяснений участников судопроизводства, лиц, вовлечённых в сферу ОРД, чьи 

показания (объяснения), заключения, исследования были сфальсифицированы – 

                                                           
146 Здесь и далее в настоящем исследовании результаты анкетирования в процентном отношении 

приводятся от общего количества анкет (664 шт. заполнили следователи; 397 шт. – гособвинители; 

370 шт. – судьи). Некоторые вопросы анкет предусматривают возможность отметить несколько 

вариантов ответов. В связи с этим сложение общего количества ответов в одном вопросе в 

процентном выражении (сложение процентов) может оказаться более 100 % – в случае если в одном 

вопросе анкетируемые лица проставляли сразу несколько вариантов ответов, а также указанное 

сложение может показать менее 100 % – в случае если некоторые анкетируемые вовсе не отвечали на 

тот или иной вопрос. 
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100 % случаев; в) получение объяснений сослуживцев заподозренного – 42 % 

случаев; г) получение объяснений сотрудников прокуратуры – 20 % случаев; 

д) получение объяснений работников суда – 5 % случаев; е) истребование 

должностных документов – 100 % случаев; ё) истребование доказательств 

(копий) в суде – 17 % случаев; ж) истребование доказательств (копий) в 

прокуратуре – 19 % случаев; з) истребование доказательств (копий) в 

контрольном производстве в органе, осуществляющем расследование – 23 % 

случаев; и) истребование материалов ОРД в делах в оперативном 

подразделении – 25 % случаев; й) совокупность приведённых мероприятий – 

100 % случаев. 

На данном этапе назначались следующие экспертизы: 

a) фоноскопическая – 5 % случаев; б) лингвистическая – 2 % случаев; 

в) фоноскопическо-лингвистическая – 6 % случаев; г) почерковедческая – 25 % 

случаев; д) фото-видеотехническая – 3 % случаев; е) психофизиологическая 

экспертиза (исследование) с использованием (применением) полиграфа – 10 % 

случаев; ё) техническая экспертиза документов – 27 % случаев; ж) материалов, 

веществ и изделий – 9 % случаев; з) компьютерная – 12 % случаев; 

и) совокупность некоторых из приведённых видов экспертиз – 100 % случаев. 

В каждом субъекте РФ и даже в каждом следственном отделе перечень 

проводимых в ходе проверки действий и назначаемых экспертиз может 

отличаться, но так или иначе определение объема и видов проверочных 

мероприятий является правом следователя, в производстве которого находится 

тот или иной материал. В описанных условиях ключевое значение приобретает 

планирование следственной деятельности, отдельных следственных, 

оперативно-розыскных и (или) проверочных мероприятий. 

Анкетирование практических работников – следователей Следственного 

комитета России показывает следующую статистику результативности с точки 

зрения полезности в доказывании, проверочных мероприятий в работе на этапе 

предварительной проверки материалов: a) истребование (изъятие) необходимых 

материалов и их предварительная проверка, назначение экспертиз 
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(исследований) – 73 %; б) работа с лицом, в отношении которого решается 

вопрос о возбуждении уголовного дела – 60 %; в) активное взаимодействие с 

оперативными подразделениями с целью налаживания качественного 

оперативного сопровождения и последующего получения результатов ОРД – 

68 %. 

Как следует из приведённых статистических данных (многие отмечали 

сразу несколько пунктов), наиболее эффективным направлением является 

работа сразу по нескольким из перечисленных выше направлений, что является 

логичным, потому как заранее спрогнозировать наиболее выгодный, с точки 

зрения информативности, источник доказывания достаточно сложно. 

Как правило, на рассматриваемой стадии расследования встаёт вопрос о 

необходимости изъятия предметов (документов), имеющих доказательственное 

значение, и (или) иным образом помогающих прояснить ситуацию. Рассмотрим 

указанные источники со статистической точки зрения. 

Согласно проведённому анкетированию, источниками получения 

доказательств (либо иной полезной информации) в ситуации, связанной с 

фальсификацией доказательств по уголовному делу, являются: 

1. По мнению следователей СК России: a) материалы 

сфальсифицированного уголовного дела – 59 % случаев; б) контрольное 

производство по уголовному делу из следственного органа – 24 % случаев; 

в) надзорное производство по уголовному делу из прокуратуры – 21 % случаев; 

г) материалы, находящиеся в суде (к примеру, копии протоколов тех или иных 

следственных действий, приложенных к постановлению о возбуждении перед 

судом ходатайства) – 24 % случаев; д) материалы, находящиеся в распоряжении 

экспертных подразделений – 14 % случаев; е) вещественные доказательства – 

21 % случаев; ё) показания подозреваемого (обвиняемого) – 16 % случаев; 

ж) показания иных участников уголовного судопроизводства – 21 % случаев; 

з) заключения и (или) показания эксперта (специалиста) – 28 % случаев. 

2. По мнению гособвинителей: a) материалы сфальсифицированного 

уголовного дела – 57 % случаев; б) контрольное производство по уголовному 
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делу из следственного органа – 19 % случаев; в) надзорное производство по 

уголовному делу из прокуратуры – 14 % случаев; г) материалы, находящиеся в 

суде (к примеру, копии протоколов тех или иных следственных действий, 

приложенных к постановлению о возбуждении перед судом ходатайства) – 

32 % случаев; д) материалы, находящиеся в распоряжении экспертных 

подразделений – 17 % случаев; е) вещественные доказательства – 30 % случаев; 

ё) показания подозреваемого (обвиняемого) – 23 % случаев; ж) показания иных 

участников уголовного судопроизводства – 20 % случаев; з) заключения и (или) 

показания эксперта (специалиста) – 28 % случаев. 

3) По мнению судей: a) материалы сфальсифицированного уголовного 

дела – 41 % случаев; б) контрольное производство по уголовному делу из 

следственного органа – 15 % случаев; в) надзорное производство по 

уголовному делу из прокуратуры – 16 % случаев; г) материалы, находящиеся в 

суде (к примеру, копии протоколов тех или иных следственных действий, 

приложенных к постановлению о возбуждении перед судом ходатайства) – 

25 % случаев; д) материалы, находящиеся в распоряжении экспертных 

подразделений – 15 % случаев; е) вещественные доказательства – 27 % случаев; 

ё) показания подозреваемого (обвиняемого) – 19 % случаев; ж) показания иных 

участников уголовного судопроизводства – 24 % случаев; з) заключения и (или) 

показания эксперта (специалиста) – 30 % случаев. 

Далее необходимо перейти к рассмотрению ситуации, связанной с 

фальсификацией результатов ОРД. 

Сотрудники следственных органов на вопрос о том, с проведением какого 

именно ОРМ была связана фальсификация результатов ОРД, ответили: a) опрос 

– 32 %; б) наведение справок – 8 %; в) сбор образцов для сравнительного 

исследования – 6 %; г) проверочная закупка – 22 %; д) исследование предметов 

и документов – 7 %; е) наблюдение – 8 %; ё) отождествление личности – 4 %; 

ж) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств – 9 %; з) контроль почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений – 7 %; и) прослушивание телефонных переговоров – 2 %; 
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й) снятие информации с технических каналов связи – 4 %; к) оперативное 

внедрение – 4 %; л) контролируемая поставка – 5 %; м) оперативный 

эксперимент – 25 %. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что самыми 

распространёнными фальсифицируемыми ОРМ являются опрос, проверочная 

закупка и оперативный эксперимент. 

В случае фальсификации результатов ОРД в ситуации, связанной с 

необходимостью изъятия документов, составляемых оперативными 

сотрудниками, наиболее значимыми источниками следователи СК России 

считают: a) журнал учёта сообщений доверенных лиц и рапортов об 

оперативном контакте – 39 %; б) журнал учёта агентурных сообщений 

(агентурных записок) – 18 %; в) журнал регистрации дел оперативного учёта – 

31 %; г) журнал регистрации негласных сотрудников – 14 %; д) дела 

оперативного учёта – 31 %; е) журнал оперативной разработки – 14 %; 

ё) журнал регистрации дел о предварительной оперативной проверке – 11 %; 

ж) журнал регистрации бланков подготовленных секретных документов – 11 %; 

з) журнал регистрации отдельных листов – 14 %; и) журнал регистрации 

бланков строгой отчётности – 16 %; й) журнал учёта исходящей 

корреспонденции – 20 %; к) печати оперативных подразделений – 16 % 

случаев. 

Необходимо помнить о возможной разновариантности развития событий 

в каждом конкретном случае фальсификации. В этой связи тот или иной 

источник, показавшийся, на первый взгляд, бесполезным, может приобрести 

ключевое значение для доказывания. 

Кроме того, необходимо помнить, что в ситуации, при которой 

собранных данных достаточно для возбуждения уголовного дела, не нужно 

медлить с принятием данного процессуального решения. Это необходимо для 

того, чтобы уже в рамках возбуждённого уголовного дела проводить весь 

комплекс необходимых следственных действий (допросы, экспертизы и т.п.). 



98 

В ином случае, когда собранные данные прямо указывают на то, что в 

действиях лица отсутствует состав преступления либо вовсе отсутствует 

событие преступления, торопиться с вынесением постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела не стоит, а надо сосредоточиться на обеспечении 

полноты собранных материалов и более детальной проверке всех 

обстоятельств, особенно в том случае, когда речь идёт о добросовестном 

заблуждении лица относительно юридической оценки действий должностного 

лица. Наглядным тому примером служит поданное 03.12.2014 бывшим 

сотрудником полиции С. заявление о фальсификации сотрудниками 

следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю 

материалов уголовного дела в отношении последнего147. 

По мнению заявителя, вынесенные задним числом постановления 

следователя послужили причиной его непереаттестации и последующего 

увольнения. Утверждение С. о существенном нарушении его прав и интересов в 

ходе проверки не нашло своего подтверждения, поскольку уволен из органов 

внутренних дел он был по п. «е» ст. 58 Положения о службе в ОВД Российской 

Федерации (по сокращению штатов), а не в связи с привлечением к уголовной 

ответственности и наличием либо отсутствием в деле соответствующих 

постановлений следователя. Утверждая обратное, С. добросовестно 

заблуждался в оценке соответствующих фактов и обстоятельств, в связи с чем в 

отношении сотрудников следственного управления Следственного комитета 

РФ по Алтайскому краю в возбуждении уголовного дела было отказано по 

основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.е. в связи отсутствием 

в их действиях составов преступлений. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости скрупулёзной 

проверки всех версий на стадии производства предварительной проверки и 

                                                           
147 См. также: Сафронов А.Ю. О необходимости разграничения фальсификации и добросовестного 

заблуждения в ходе производства проверок по заявлениям (сообщениям) о фальсификации 

доказательств и фальсификации результатов ОРД // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности: сб. ст. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. Ч. 66. С. 142-144. 
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исключения формального подхода при решении вопроса о возбуждении 

уголовного дела по делам рассматриваемой категории. 

Несмотря на приведённый перечень предлагаемых проверочных 

мероприятий и кажущуюся шаблонность ситуации, ни в коем случае не следует 

относиться к производству проверки формально. Необходимо к каждому 

случаю подходить индивидуально, исходя из сложившейся ситуации и той 

совокупности данных, которая находится в распоряжении следователя в данном 

конкретном случае. 

 

 

§ 2.2. Типичные криминалистические ситуации первоначального  

и последующего этапов расследования фальсификации доказательств  

по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности  

и их разрешение 

 

После принятия решения о возбуждении уголовного дела начинается 

достаточно специфичный этап, в юридической литературе именуемый 

первоначальным этапом расследования, характеризующийся достаточно 

устойчивой динамикой изменчивости и разнообразными следственными 

ситуациями. Указанный этап по делам рассматриваемой категории 

заканчивается выполнением первоначальных следственных действий (либо 

предъявлением «дежурного обвинения»), а по иным категориям дел – в случае 

неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, – 

сбором всех необходимых данных (доказательств) и их последующей оценкой. 

На данном этапе решается ряд таких задач расследования, как уяснение сути 

произошедшего и ориентирование следователя в информационном поле, 

первоочередное изъятие доказательств, наиболее подверженных утрате и т.п.148 

Данный этап достаточно сложен, динамичен, но в то же самое время позволяет 

                                                           
148 См., напр.: Белкин Р.С. Введение в методику расследования отдельных видов преступлений // 

Криминалистика / под ред. А.И. Винберга. М.: Юриздат, 1959. С. 333-334. 
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познать не только механизм совершения преступления, но и оптимизировать 

процесс его расследования149. 

Стоит отметить, что в настоящее время нет единого и устоявшегося 

мнения относительно понятия «следственная ситуация», которое ещё с 1960-х 

гг. вошло в научный криминалистический оборот150. 

По мнению В.К. Гавло, следственная ситуация – это обстановка, 

складывающаяся под влиянием определённых факторов151. 

Т.С. Волчецкая полагает, что следственная ситуация включает в себя 

«степень осведомлённости» следователя, позволяющую последнему решать 

стоящие перед ним задачи152. 

С учетом высказанных суждений данная стадия, по нашему мнению, 

применительно к рассматриваемой категории дел представляет собой 

ситуацию, сложившуюся в информационном поле после возбуждения 

уголовного дела и до выполнения первоначальных следственных действий 

(либо предъявления «дежурного обвинения»), обусловленную 

осведомлённостью следователя относительно произошедшей фальсификации и 

находящимися в его распоряжении доказательствами наличия данного факта, а 

также частично зависящее от положения субъекта, её совершившего. 

Можно констатировать, что сроки производства предварительного 

следствия по делам рассматриваемой направленности составляют: не более 2 

месяцев – 3 %; не более 3 месяцев – 1 %; не более 6 месяцев – 5 %; не более 9 

месяцев – 22 %; не более 12 месяцев – 65 %; более 12 месяцев – 4 %. 

Небольшой срок расследования (как правило, до трёх месяцев) имеет 

место в случае полного признания вины виновным и рассмотрения уголовного 

                                                           
149 См., напр.: Гавло В.К. Некоторые методологические проблемы информационно-познавательной 

деятельности на первоначальном этапе расследования преступлений // Актуальные проблемы 

следственной деятельности. Екатеринбург: УрЮИ МВД России, 1990. С. 12. 
150 См.: Гавло В.К. О первоначальных следственных действиях при расследовании преступлений // 

Доклады итоговой научной конференции юридических факультетов. Томск, 1968. Ч. 3. С. 90; 

Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов 

преступлений: дис. … д-ра юрид. наук. С. 509. 
151 См.: Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования 

отдельных видов преступлений. С. 236. 
152 Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуация / под ред. проф. Н.П. Яблокова. М.–

Калининград, 1997. С. 93. 
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дела в порядке особого судопроизводства. Основная масса уголовных дел 

рассматривается гораздо более продолжительное время, что свидетельствует о 

сложности уголовных дел рассматриваемой категории и необходимости 

разработки методики их расследования, для оптимизации процессуальных 

сроков и выработки качественных и эффективных алгоритмов действий 

следователя, при минимизации трудозатрат. 

Распространение преступных деяний, в зависимости от их квалификации, 

выглядит следующим образом: ч. 2 ст. 303 УК РФ – 27 %; ч. 3 ст. 303 УК РФ 

(кроме фальсификации доказательств по гражданскому делу, повлекшей 

тяжкие последствия, которая не рассматривается в рамках настоящего 

исследования) – 21 %; ч. 4 ст. 303 УК РФ – 16 %; несколько эпизодов 

преступной деятельности по ст. 303 УК РФ – 22 %; совокупность ст. 303 УК РФ 

с иными статьями УК РФ – 14 %. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все указанные виды 

фальсификации по степени их распространения актуальны для целей 

настоящего исследования. 

При этом особое внимание необходимо уделить рассмотрению типичных 

криминалистических ситуации первоначального этапа расследования по делам 

о фальсификации доказательств по уголовному делу и (или) фальсификации 

результатов ОРД; следственных действий, проводимых на первоначальном 

этапе расследования по указанной категории дел; назначению экспертиз 

(исследований) по делам указанной категории на первоначальном этапе 

расследования; типичных криминалистических ситуаций последующего этапа 

расследования (по объёму показаний субъекта фальсификации; по тактике 

поведения подозреваемого); следственных действий последующего этапа 

расследования. 

Анализ изученных нами материалов уголовных дел позволяет выделить 

следующие типичные криминалистические ситуации первоначального этапа 

расследования по делам о фальсификации доказательств по уголовному делу и 

(или) фальсификации результатов ОРД: a) произошла фальсификация 
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результатов ОРД – 19 % случаев; б) произошла фальсификация протоколов 

следственных действий – 45 %; в) произошла фальсификация заключений 

экспертов (специалистов) – 1 %; г) произошла фальсификация вещественных 

доказательств – 10 %; д) произошла фальсификация иных документов – 2 %; 

е) совокупность некоторых приведённых позиций – 23 %. 

Таким образом, приведённые статистические данные указывают на то, 

что значительная доля фальсификации совершается при производстве 

следственных (в виде протоколов следственных действий) результатов ОРД, а 

также на совокупность некоторых из приведённых выше данных153.  

Во всех указанных выше видах фальсификации, за исключением 

фальсификации результатов ОРД, основное направление поисковой 

деятельности следователя должно быть направлено на изучение документов, 

составляемых в ходе предварительного расследования, а именно на следы, 

оставленные в них. В случае же фальсификации результатов ОРД основное 

внимание должно быть направлено на обнаружение и изучение документов, 

составляемых в ходе оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, как в 

первом, так и во втором случае необходимо не забывать об иных источниках 

информации, в т.ч. о документах, составляемых во взаимосвязи с 

обозначенными выше. 

Одна из основных задач первоначального этапа расследования 

заключается также в определении обстоятельств иной фальсификации 

доказательств либо результатов ОРД, за исключением той, по факту которой 

было возбуждено уголовное дело. К примеру, может сложиться ситуация, при 

которой в ходе расследования уголовного дела о фальсификации доказательств 

выяснится, что имела место и фальсификация результатов ОРД. 

Необходимо отметить, что в случае фальсификации результатов ОРД, при 

решении вопроса о законности самой оперативно-розыскной деятельности, 

                                                           
153 Под рассматриваемой совокупностью, из анализа статистических данных, понимается 

фальсификация протоколов следственных действий в совокупности с фальсификацией иных 

материалов уголовного дела (заключениями экспертов, вещественных доказательств и иных 

материалов). Каждый раз в рассматриваемой совокупности присутствовали протоколы следственных 

действий. 
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следует учитывать: заявление либо какая-то иная оперативная информация о 

преступлении, полученная из оперативных источников, сами по себе не 

являются основанием для проведения ОРМ. Содержащиеся в них сведения 

должных быть обоснованными и достаточными для вывода о преступной 

деятельности. В ином случае может сложиться ситуация, свидетельствующая 

об отсутствии в действиях лица признаков преступления. К примеру, 

Луховицким районным судом Московской области оправдан Ф., который 

обвинялся органами следствия в получении взятки. Одно из оснований 

оправдательного приговора заключалось в том, что оперативный эксперимент в 

отношении Ф. был проведен в связи с заявлением В., в котором не содержалось 

сведений о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении, а 

лишь были отражены предположения заявителя о преступной деятельности Ф. 

по получению взяток154. Конституционный Суд РФ (определения: от 06.03.2001 

№ 58-О, от 28.05.2009 № 641-О-О) и Верховный Суд РФ (кассационные 

определения: от 21.02.2008 № 9-О08-4, от 31.01.2012 № 11-О12-1) разъяснили, 

что подстрекательские действия сотрудников правоохранительных органов 

будут иметь место, когда отсутствуют достаточные основания для проведения 

ОРМ, т.е. не выполнены требования ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Несмотря на то, что в приведённом примере действия недобросовестных 

должностных лиц не квалифицировались как фальсификация результатов ОРД, 

тем мне менее он характерен для рассматриваемых нами составов 

преступлений по причине крайней схожести и, как следствие, аналогичности в 

алгоритме действий и принятии процессуальных решений. Таким образом, был 

проиллюстрирован пример нарушения предусмотренного в ст. 5 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» запрета фальсификации указанной 

деятельности. В случаях подобного рода, наряду с ч. 4 ст. 303 УК РФ, всегда 

                                                           
154 Приговором, вступившим в законную силу 24.10.2012 Ф. по предъявленному обвинению в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ оправдан в связи с отсутствием в 

его деянии состава преступления, т.е. по основаниям, предусмотренным ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ // 

Архив Луховицкого районного суда Московской области. 
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следует давать оценку действиям лица на предмет наличия в его действиях 

состава преступления, предусмотренного ст. 304 УК РФ (Провокация взятки 

либо коммерческого подкупа). 

Кроме того, нельзя не отметить ситуацию фальсификации доказательств 

по уголовному делу и (или) фальсификации результатов ОРД в случае её 

совершения субъектом совместно с коллегой. В данной ситуации следует 

уделить должную долю внимания лицу, способствующему преступной 

фальсификации, действия которого могут образовывать не только 

самостоятельный эпизод преступной деятельности, но и такую форму 

соучастия в преступлении, как пособничество. Показательным тому примером 

является приговор Иркутского областного суда, которым Н. признана 

виновным в совершении фальсификации доказательств по уголовным делам, а 

И. в пособничестве в фальсификации доказательств по уголовным делам. Так, в 

мае 2010 г. дознаватель отделения дознания Н., действуя из личной 

заинтересованности, желая улучшить показатели оконченных уголовных дел за 

отчётный период по отделу дознания, при пособничестве исполняющего 

обязанности дознавателя И., которая, действуя умышленно из личной 

заинтересованности, выразившейся в аналогичном содержании, зная, что этот 

показатель является положительным критерием её работы, находясь вдвоём в 

служебном кабинете, составили протоколы следственных действий без их 

фактического проведения по находящимся в производстве у Н. уголовным 

делам по факту хищения имущества155.  

Ситуация на первоначальном этапе расследования во многом 

предопределяет не только проводимые следственные действия, но и ситуации, 

складывающиеся на последующем этапе расследования. В этой связи на 

первоначальном этапе необходимо не только решить вопрос об установлении 

числа фактов преступной деятельности и необходимых направлениях работы, 

                                                           
155 Приговор от 17.10.2011, которым Н. признана виновной в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 303 УК РФ (в ред. Федерального закона № 26-ФЗ от 7 марта 2011 г.), И. 

признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 303 УК РФ (в 

ред. Федерального закона № 26-ФЗ от 7 марта 2011 г.) // Архив Иркутского областного суда. Д. № 2-

113/2011. 
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но и по возможности проанализировать имеющуюся в распоряжении 

следователя информацию с целью установления недостающих звеньев и слабых 

мест в системе доказательственной информации для их последующего 

устранения. 

Следственными действиями, проводимыми на первоначальном этапе 

расследования по указанной категории дел, являются: a) допросы в качестве 

свидетелей участников судопроизводства, лиц, вовлечённых в сферу ОРД, чьи 

показания (объяснения), заключения, исследования были сфальсифицированы – 

90 %; б) допрос в качестве свидетелей сослуживцев подозреваемого – 9 %; 

в) допрос в качестве свидетелей сотрудников прокуратуры – 19 %; г) допрос в 

качестве свидетелей работников суда – 8 %; д) выемка должностных 

документов – 80 %; е) выемка доказательств (копий) в суде – 15 %; ё) выемка 

доказательств (копий) в прокуратуре – 5 %; ж) выемка доказательств (копий) в 

контрольном производстве, находящимся в органе, осуществляющем 

расследование – 20 %; з) выемка материалов ОРД в делах в оперативном 

подразделении – 10 %; и) производство обысков – 40 %; к) производство 

проверки показаний на месте с участием подозреваемого – 7 %; 

л) предъявление для опознания – 1 %; м) совокупность приведённых позиций – 

95 %. 

Таким образом, основное внимание уделяется действиям, связанным с 

лицами, чьи показания (объяснения), заключения, исследования были 

сфальсифицированы; действиям, связанным с выемкой (получением по 

запросам) должностных документов, а также иным изъятиям (производству 

обысков) и последующему анализу полученной информации. Здесь необходимо 

не забывать о том, что в первую очередь подлежат изъятию те документы 

(материальные объекты), которые были сфальсифицированы, в особенности те, 

промедление в изъятии которых может привести к утрате либо искажению 

преступником. Получение иных документов, в т.ч. должностных, безусловно, 

является важным и обязательным действием, но не первоочередным по той 

причине, что какой-либо срочности в их изъятии нет. Выемка документов в 
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суде, прокуратуре и контрольном производстве следственного органа тоже не 

обладает признаком первоочерёдности при условии исключения воздействия на 

них преступника. Допросы в качестве свидетелей работников суда, 

прокуратуры и сослуживцев преступника требуются в первую очередь только в 

том случае, если это необходимо для уяснения сути произошедшего, а также, 

если есть вероятность оказания преступником противодействия следствию 

путём преступного воздействия на данных лиц. Предъявление для опознания по 

данной категории дел вообще проводится крайне редко и обусловлено только 

лишь соображениями полноты проведённого предварительного следствия. 

Не стоит забывать и о таких важнейших действиях по рассматриваемой 

категории дел, как назначение и производство судебных экспертиз, без которых 

сложно, а иногда практически невозможно качественно и полно расследовать 

уголовное дело.  

По делам указанной категории на обозначенной стадии расследования 

назначались следующие экспертизы (исследования): a) фоноскопическая – 

25 %; б) лингвистическая – 20 %; в) фоноскопическо-лингвистическая – 35 %; 

г) почерковедческая – 40 %; д) фотовидеотехническая – 21 % случаев; 

е) психофизиологическая экспертиза (исследование) с использованием 

полиграфа – 30 %; ё) техническая экспертиза документов – 25 % случаев; 

ж) материалов, веществ и изделий – 7 %; з) компьютерная – 15 %; 

и) совокупность названных экспертиз – 70 %. 

Изложенное свидетельствует о назначении по делам о фальсификации 

разнообразных видов судебных экспертиз. Необходимо отметить, что выбор 

той или иной экспертизы зависит не только лишь от объекта посягательства, 

имеющихся в распоряжении органа следствия (предметов), а также от 

обусловленной этими фактами сложившейся следственной ситуации на 

первоначальном этапе расследования. Кроме того, на данном этапе не стоит 

пренебрегать назначением той или иной судебной экспертизы даже в случае 

очевидности возможных выводов экспертов. К примеру, в случае признания 

подозреваемым (обвиняемым) выполненной им рукописной записи либо 

подписи, признания им принадлежности ему речи и голоса на фонограммах, 
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значения произнесённых на аудиозаписях слов, очевидности подделки 

документов либо нахождения на накопительном жёстком магнитном диске 

компьютерных файлов, интересующих орган следствия, целесообразно, тем не 

менее, назначить соответствующую экспертизу и поставить соответствующие 

вопросы идентификационного характера, потому что неизвестно дальнейшее 

поведение причастных к преступлению лиц на дальнейших этапах 

расследования, включая стадию судебного следствия, где возможности 

назначения тех или иных экспертиз будут несколько ограничены, а иногда и 

попросту невозможны из-за неизъятия тех или иных объектов, непризнания их 

вещественными доказательствами и неприобщения к уголовному делу, либо 

попросту внесением преступных изменений в тот или иной объект по причине 

прошедшего времени и упущения момента для изъятия объектов. Ещё одним 

обстоятельством в пользу назначения экспертиз на данном этапе является 

длительный период проведения некоторых из них. Примером тому могут 

служить фоноскопические, лингвистические либо комплексные 

фоноскопическо-лингвистические судебные экспертизы, для производства 

которых зачастую ещё требуется детальный осмотр аудиофайлов с разговорами 

лиц (с отражением дословного содержания диалогов)156. 

Рассматривая последующий этап расследования, необходимо отметить, 

что он начинается после выполнения комплекса необходимых первоначальных 

следственных действий и ОРМ (либо после предъявления «дежурного 

обвинения») и заканчивается, как правило, предъявлением обвинения в 

окончательной редакции. Именно предъявлением обвинения в «дежурном» 

варианте, на наш взгляд, должен заканчиваться первоначальный и начинаться 

последующий этап расследования. В ином случае первоначальный этап будет 

слишком растянут по времени157. 

                                                           
156 К примеру, исходя их практики назначения вторым отделом по расследованию особо важных 

дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю фоноскопических, 

лингвистических либо комплексных фоноскопическо-лингвистических судебных экспертиз в ЭКЦ 

ГУ МВД России по Алтайскому краю, средний срок их производства составляет около полугода, а 

иногда и более того. Кроме того, для производства данных экспертиз требуется предварительное 

проведение следователем осмотра аудиофайлов с отражением дословного содержания диалогов, что 

также требует времени. 
157 См., напр.: Тищенко В.В. Корыстно-насильственные преступления ... С. 325-326. 



108 

Несмотря на возможный спад динамики следственной активности, 

данный этап требует максимального проявления аналитических способностей 

следователя применительно к оценке и обработке уже собранных на данный 

момент доказательств, выдвижению различных следственных версий, а также 

направлению дальнейшего хода расследования. Безусловно, что всё 

перечисленное будет зависеть от объема деятельности, осуществленной во 

время первоначального этапа расследования. Тем не менее, деятельность на 

последующем этапе, как уже было сказано, не сводится к только лишь 

«механическому» выполнению определённых действий либо какого-то 

алгоритма из них, а целиком и полностью зависит от способностей следователя 

работать с информацией, качественно её анализировать, направляя при этом 

ход расследования в нужное русло. 

По нашему мнению, последующий этап, применительно к 

рассматриваемой категории дел, представляет собой положение следователя, 

занимаемое им в информационном после выполнения комплекса необходимых 

первоначальных следственных действий (либо после предъявления «дежурного 

обвинения»), и до предъявления обвинения в окончательной редакции, 

обусловленное его осведомлённостью относительно произошедшей 

фальсификации и находящимися в его распоряжении доказательствами данного 

факта, частично зависящее от положения субъекта, её совершившего, и 

основанное на проведённой следователем аналитической работе по уголовному 

делу. 

Можно выделить такие типичные криминалистические ситуации 

последующего этапа расследования по объёму показаний субъекта 

фальсификации: а) субъект фальсификации даёт максимально подробные 

показания – 20 %; б) субъект фальсификации излагает суть основных моментов 

события преступления (либо только некоторые эпизоды), но подробности не 

поясняет – 60 %; в) субъект фальсификации, воспользовавшись ст. 51 

Конституции РФ, давать показания отказывается – 20 %. 
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Таким образом, субъект фальсификации, в большинстве случаев, либо 

что-то недоговаривает (60 %), либо вообще отказывается от дачи показаний 

(20 %). Изложенное позволяет сделать вывод о том, что следователю 

приходится следственным путём и (или) при помощи сотрудников оперативных 

подразделений устанавливать источники доказательственной информации. 

Случаи же полного признания и максимально подробной дачи показаний 

встречаются достаточно редко (20 %) и, на наш взгляд, напрямую зависят от 

эффективности деятельности следственных и оперативных подразделений на 

первоначальном этапе расследования.  

В случае, когда субъект даёт подробные показания, основная задача – 

максимально подробно их зафиксировать и проверить путём направления 

запросов, поручений, а также производства судебных экспертиз.  

В остальных же случаях действия следователя и сотрудников 

оперативных подразделений должны быть направлены на поиск источников 

получения доказательственной информации.  

Кроме того, необходимо отметить, что во втором и в третьем случае 

следователю следует обратить особое внимание на возможные действия 

субъекта фальсификации на последующих стадиях. Примером тому может 

служить уголовное дело в отношении З., которая, являясь следователем 

следственного отдела при ОВД по Сызранскому муниципальному району 

Самарской области, совершила фальсификацию доказательств по уголовному 

делу о преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – тайном 

хищении 500 кг озимой ржи стоимостью 3000 рублей из помещения 

зерносклада колхоза. Как видно из материалов уголовного дела (№ 02-45/10, 

см.: т. 1, л.д. 26, 201-203; т. 2, л.д. 201-203), на стадии предварительного 

расследования З. отказывалась от дачи каких-либо показаний по поводу 

инкриминируемого ей деяния, а в судебном заседании не просто поменяла свою 

позицию, но стала активно отстаивать выдвинутую ей защитную версию158.  

                                                           
158 Приговором от 15.07.2010 подсудимая З. признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ. Приговор вступил в законную силу (Определение Верховного 

Суда РФ от 15.09.2010) // Архив Самарского областного суда. Д. № 02-45/10. 
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Примечательно, что как в этом, так и в предыдущем практическом 

примере (по делу о дознавателе Н. и исполняющей обязанности дознавателя 

И.), обвиняемые, в оправдание своих преступных действий, в последующем 

ссылались на некую «сложившуюся в отделе практику расследования», что 

вызывает обоснованные опасения и требует обязательного вынесения на 

данной стадии представления о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления (других нарушений закона), в 

адрес должностных лиц из числа руководства обвиняемого с указанием 

установленных в ходе следствия обстоятельств и норм права, ими нарушенных. 

Данная практика даёт положительный эффект практически по всем 

должностным преступлениям159. 

В связи с этим следователю стоит предусмотреть возможные 

следственные ситуации развития событий, т.е. попытаться не только 

предугадать действия субъекта фальсификации, но и смоделировать возможные 

пути опровержения защитных версий и преодоления преступного 

противодействия, в случае оказания которого выделяют следующие 

следственные криминалистические ситуации последующего этапа 

расследования по тактике поведения подозреваемого: a) связанные с оказанием 

активного противодействия (уничтожение доказательств, подкуп и (или) 

воздействие на свидетелей и т.д.) – 15 %; б) связанные с оказанием пассивного 

противодействия (неоказание помощи следователю в изобличении себя) – 65 %; 

в) без оказания противодействия – 20 %. 

В первой ситуации следователю совместно с сотрудниками оперативных 

подразделений, сопровождающими уголовное дело, необходимо занять 

активную позицию по преодолению указанного противодействия в 

                                                           
159 См., напр.: Уголовное дело № 1-345/2016 по обвинению В. в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (приговор судом первой инстанции 

постановлен 18.10.2016, вступил в законную силу после апелляционного рассмотрения в Алтайском 

краевом суде 16.12.2016) // Архив Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края; 

Уголовное дело № 322431 по обвинению Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

286 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ (приговор постановлен 02.06.2016, вступил в законную 

силу 14.06.2016) // Архив Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского края. По обоим 

уголовным делам вынесены соответствующе представления, в адрес вышестоящего руководства 

обвиняемых, которые в последующем принесли желаемый эффект. 
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совокупности с производством действий, направленных на его выявление и 

фиксацию, с целью возможного документирования дополнительных составов 

преступлений в действиях фальсификатора, к примеру, предусмотренных 

ст. 286, 294, 295, 296, 309 УК РФ. Качественное документирование и 

своевременное пресечение данной деятельности субъекта фальсификации 

является залогом доказательства, пусть даже и косвенного, его вины. В 

остальных же ситуациях, связанных с поведением подозреваемого, следует 

сосредоточиться на проверке его показаний, в случае их дачи, а также алиби, – 

в случае его наличия. 

Можно выделить следующие следственные действия, характерные для 

последующего этапа расследования: a) очные ставки – 15 %; б) контроль 

телефонных и иных переговоров (СМС), осмотр его результатов, последующий 

анализ и использование в доказывании – 2 %; в) получение информации о 

соединениях абонентов и (или) абонентских устройств – 33 %; г) наложение 

ареста на имущество – 5 %; д) назначение идентификационных судебных 

экспертиз и использование полученных результатов в расследовании – 20 %; 

е) проверка показаний на месте – 10 %; ё) осмотр предметов и документов – 

100 %; ж) следственный эксперимент – 1 %; з) совокупность некоторых из 

приведённых позиций – 90 %. 

Нельзя не отметить: приведенный перечень следственных действий 

достаточно типичен для должностных преступлений подобного рода. При этом 

действия следователя должны быть направлены на максимально детальное 

изучение всей имеющейся информации. 

Рассмотрев наиболее типичные криминалистические ситуации, имеющие 

место на практике на первоначальном и последующем этапах расследования, 

необходимо отметить сложившиеся мнения практических работников по 

вопросу наиболее результативных, с точки зрения доказывания, направлений 

работы на данных этапах расследования. На первоначальном этапе это: 

a) работа с подозреваемым (обвиняемым) – 70 %; б) работа с иными 

участниками уголовного судопроизводства – 57 %; в) осмотр, изучение, анализ 

документов (предметов) – 65 %; г) назначение экспертиз (исследований) – 
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55 %; д) организация контроля телефонных и иных переговоров (СМС) – 45 %; 

е) активное взаимодействие с оперативными подразделениями с целью 

налаживания качественного оперативного сопровождения и последующего 

получения результатов ОРД – 57 %. 

Таким образом, проведенное исследование и опрос практических 

работников свидетельствуют о том, что основное значение на первоначальном 

этапе расследования приобретает работа с лицами – субъектами 

фальсификации и иными участниками уголовного судопроизводства, а также 

работа с документами (по причине большей целесообразности работы с ними 

на последующем этапе расследования) и назначение по ним соответствующих 

экспертиз. Однако наиболее эффективным направлением деятельности на 

данном этапе будет совокупность всех либо некоторых из приведённых выше 

позиций (в этом случае не стоит забывать о недостатке времени и 

сконцентрироваться только на первоочередных мероприятиях). 

Наиболее результативными, по мнению практических работников, 

направлениями работы на последующем этапе расследования с точки зрения 

доказывания являются: a) закрепление собранных по делу доказательств путём 

проведения следственных и иных действий – 83 %; б) работа с подозреваемым 

(обвиняемым) путём использования собранной по делу информации 

(доказательств) – 39 %; в) проверка доводов (алиби) обвиняемого – 47 %; 

г) собирание дополнительных доказательств вины – 39 %; д) анализ 

заключений экспертов (специалистов) – 37 %; е) оценка результатов контроля 

телефонных и иных переговоров, последующее их использование в рамках 

расследования – 40 %; ё) приобщение результатов ОРД, их последующая 

оценка и использование в рамках расследования – 40 %. 

Из проведённого анализа усматривается, что на последующем этапе, по 

мнению практических работников, наиболее эффективна деятельность в сфере 

закрепления собранных доказательств, а также проверки и оценки различных 

доводов (алиби) обвиняемого. Немаловажную роль, по мнению практических 

работников, играет и аналитическая работа, в т.ч. анализ заключений экспертов, 
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в особенности, когда позиция субъекта фальсификации основана на частичном 

признании объективной стороны состава преступления и попытки 

истолкования этого в свою пользу. 

Примером тому может служить уголовное дело по обвинению 

следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных 

дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации по Иркутской области С. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 303 УК РФ – фальсификации доказательств по 

уголовному делу о тяжком преступлении (ч. 3 ст. 290 УК РФ – в отношении В.). 

Согласно приговору суда (т. 1, л.д. 106-117), В. оправдан за отсутствием в 

деянии состава преступления. По делу установлено, что следователем С. были 

сфальсифицированы, наряду с прочим, протоколы допросов свидетелей Е., А. и 

Б., что подтверждено, кроме того, заключением судебно-почерковедческой 

экспертизы о том, что подписи в протоколах допросов указанных свидетелей 

выполнены не ими самими, а другими лицами с подражанием их подлинным 

подписям. Из заключения другой судебно-почерковедческой экспертизы (т. 2, 

л.д. 94-98) следует, что подписи от имени С. в протоколе допроса свидетеля Б., 

протоколах допросов свидетелей А. и Е., в строке «Следователь __», 

выполнены самой С. Из совокупного анализа заключений двух 

почерковедческих экспертиз можно сделать вывод о том, что именно 

следователь С. составила протоколы допросов, в которых якобы 

допрашиваемые лица свои подписи не выполняли160. Таким образом, речь идёт 

о фальсификации указанным следователем доказательств по уголовному делу.  

Данная нехитрая, но эффективная аналитическая работа дала 

положительный результат на последующем этапе расследования дела о 

фальсификации доказательств по уголовному делу.  

Подводя итог, можно констатировать, что ситуации на первоначальном 

этапе расследования преступлений указанной категории возможно 

                                                           
160 Приговором от 30.05.2011 С. признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 303 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ) // Архив 

Иркутского областного суда. Д. № 2-56/2011. 
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классифицировать по предмету преступного посягательства, а на последующем 

этапе – по объёму показаний субъекта фальсификации, кроме того, можно 

выделить ситуации и по тактике поведения подозреваемого. Выделяют также 

наиболее типичный перечень следственных действий, проводимых как на 

первоначальном, так и на последующем этапах расследования, перечень 

необходимых экспертиз, а также наиболее результативных следственных 

действий на обоих этапах, на основании характера и полноты исходных данных 

о событии преступления, его специфики, субъекта, его совершившего, 

индивидуальных черт исследуемого события, т.е. его криминалистической 

характеристики, элементы которой оказывают влияние на отдельные стороны 

других элементов и обусловливают складывающуюся ситуацию в целом. 

Выбор алгоритма действий, направленных на разрешение следственных 

ситуаций первоначального и последующего этапов, определяется, помимо 

прочего, установленной следовой картиной рассматриваемой группы 

преступлений, информированностью следователя о преступном событии, 

поведением субъекта фальсификации как на первоначальном, так и на 

последующем этапах расследования. 

 

 

§ 2.3. Типичные криминалистические ситуации судебного разбирательства 

по делам о фальсификации доказательств по уголовному делу  

и результатов оперативно-розыскной деятельности и их разрешение 

 

«Выполнение назначения уголовного судопроизводства обеспечивается 

деятельностью органов предварительного следствия, дознания и суда, задачи и 

цели которых едины и во многом совпадают. Однако единство задач не 

означает единства функций, методов и способов, процессуальных форм, так как 

одни и те же задачи решаются судом, органами предварительного следствия и 

дознания в разных процессуальных условиях»161. 

                                                           
161 Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования 
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В то же время, как верно отмечено Я.М. Мазуниным: «По мере развития 

криминалистической науки становилось все более ясным, что ее рекомендации 

могут быть с успехом использованы и в процессе судебного следствия. В то же 

время необходимо отметить, что имеются как сторонники162, так и 

противники163 данной точки зрения. Мы поддерживаем позицию Р.С. Белкина в 

том, что «исследование возможностей и пределов применения данных 

криминалистики судом в ряде случаев выявило необходимость разработки 

таких криминалистических рекомендаций, которые бы предназначались бы для 

суда, учитывали специфику судебного следствия и его отличия от 

предварительного следствия»164»165. 

Этим же автором верно подмечено, что: «Разумеется, тактика судебного 

следствия и отдельных судебных действий отличается от методики 

расследования преступной деятельности и тактики следственных действий166, и 

это позволяет сделать вывод о том, что разработанные в криминалистике 

методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений 

нельзя механически перенести на тактику судебного следствия, а тактику 

отдельных следственных действий – на тактику судебных действий. Прежде 

всего, это объясняется специфическим характером познавательной 

деятельности следователя и суда, обусловленной их процессуальным 

положением, характером и условиями деятельности, которые не позволяют 

суду в судебном разбирательстве уголовных дел в полном объеме использовать 

ту же методику и тактику, которые были применены следователем в ходе 

расследования»167. 

                                                                                                                                                                                                 
преступлений … С. 307. 

162 Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М., 1969; Ароцкер Л.Е. Использование 

данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел. М., 1964; Баев О.Я. 

Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. Воронеж, 1977 и др. 
163 Васильев А.Н. Следственная тактика. М.: Юрид. лит.,1976. 200 с.; Васильев А.Н., Яблоков Н.П. 

Предмет, система и теоретические основы криминалистики. – М., 1984. 143 с. 
164 Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993. С. 19. 
165 Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования 

преступлений … С. 307-308. 
166 Имеем в виду следственных действия на стадии досудебного производства. 
167 Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования 

преступлений … С. 308. 



116 

Кроме того, полагаем, что: «На различие тактики судебного следствия и 

методики раскрытия и расследования оказывает влияние и специфика задач, 

которые должны быть решены во время судебного следствия и которые 

должны обеспечивать: «а) всесторонность, полноту и объективность 

исследования дел определенной категории в строгом соответствии с 

требованиями закона; б) проверку всех доказательств, которыми следователем 

обоснована вина обвиняемого, на началах устности, непосредственности и 

непрерывности; в) получение новых доказательств, необходимых для 

рассмотрения дел определенной категории; г) выявление обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления»168. Помимо этого, и сама 

тактика судебного следствия по различным уголовным делам даже одного вида 

или группы преступной деятельности не может быть одинаковой»169. 

Нельзя не согласиться с тем, что: «Имеет свою специфику и судебное 

разбирательство …, когда: усиливается противодействие правосудию со 

стороны преступников и других лиц, заинтересованных в благоприятном для 

преступников исходе дела»170. 

В связи с этим, «в этих условиях, чтобы противостоять попыткам 

преступников избежать законной ответственности и вместе с тем не допустить 

судебных ошибок, профессиональные участники судебного разбирательства и, 

в первую очередь, прокурор должны в полной мере овладеть знаниями в 

области методики расследования отдельных видов и групп преступлений, 

умением применять разработанные криминалистикой тактические приёмы и 

технические средства в условиях судебного разбирательства171.  

Полагаем, что одним из «путей повышения эффективности проведения 

судебного следствия в условиях состязательного уголовного процесса»172 

является «существенное повышение качества рассмотрения судьями уголовных 

возможно при использовании ими рекомендаций криминалистической науки, 
                                                           

168 Настольная книга судьи (рассмотрение уголовных дел в суде первой инстанции). М., 1972. 

С. 169. 
169 Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования 

преступлений … С. 308-309. 
170 См.: там же С. 309. 
171 См.: там же С. 309. 
172 См.: там же. С. 3. 
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среди которых одним из эффективных, по нашему мнению, является 

ситуационный подход. Отличительное качество ситуационного подхода 

заключается в возможности судьи отнести практически любую, встречавшуюся 

в судебном следствии процессуальную, тактическую, организационную 

ситуацию, к соответствующему типу и использовать разработанный наукой 

алгоритм её оптимального разрешения. Однако до настоящего времени 

подобные рекомендации по вопросам использования судьями ситуационного 

подхода при проведении судебного следствия находятся лишь в стадии 

становления. С учётом изложенного полагаем необходимым остановиться на 

динамике следственной ситуации, берущей своё начало на стадии досудебного 

производства и получающей окончательное разрешение в ходе судебного 

следствия»173. 

Придерживаемся тезиса о том, что: «Под судебно-следственной 

ситуацией мы понимаем и судебные ситуации»174, и утверждаем, что: 

«Проблемная судебно-следственная ситуация, под которой понимается 

«своеобразное противоречие между знанием и незнанием, специфическое 

отношение известного и неизвестного по делу, при котором искомое не дано и 

непосредственно в исходных данных не содержится, но находится в 

неоднозначной, вероятностной связи с уже установленными фактами, в какой-

то мере ограничивающими и направляющими поиск решения»175, характерна и 

для суда, в котором возникают такие же проблемы исследования следов 

преступления, что и на предварительном следствии, только с различной 

степенью информационной неопределённости.176»177.  

                                                           
173 См.: там же. С. 310-311. 
174 См.: там же. С. 311. 
175 Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. С. 17.  
176 См.: Гавло В.К. Метод криминалистической детализации преступного события и его роль в 

расследовании преступлений // Актуальные вопросы государства и права в период 

совершенствования социалистического общества. Томск, 1987. С. 232-234; Он же. 

Криминалистический механизм преступления как структурный компонент криминалистической 

характеристики преступлений // Актуальные вопросы правоведения на современном этапе. Томск, 

1986. С. 258-259; Он же. О соотношении методики расследования преступлений на предварительном 

следствии и во время судебного разбирательства // Актуальные вопросы правоведения в период 

совершенствования социалистического общества. Томск, 1988. С. 216-217 и др.  
177 Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования 
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Уже на стадии изучения материалов дела гособвинитель, защитник, судья 

определяют, «что именно нужно установить в судебном разбирательстве, 

обвинитель, защитник, судья одновременно продумывают, каким образом, при 

помощи каких судебных действиях можно выяснить обстоятельства, 

подлежащие исследованию»178.  

Основная сложность, «с которой сталкиваются авторы, 

предпринимающие попытки выработать рекомендации по данному вопросу, 

состоит в том, что в силу огромного разнообразия уголовных дел невозможно 

дать общие указания, пригодные для всех случаев. Это, однако, не означает, что 

нужно оставить всякие попытки обнаружить в массе дел типовые, часто 

встречающиеся ситуации и на этой основе выработать рекомендации, которые 

могли бы помочь профессиональным участникам процесса в поисках 

правильного решения, даже в положениях, казалось бы, безвыходных. С этой 

точки зрения весьма перспективным и плодотворным представляются 

использование и дальнейшая разработка применительно к судебному 

следствию устоявшихся в криминалистике понятий следственной ситуации, а 

также различных процессуальных действий и тактических приёмов как средств 

разрешения такой ситуации. Если говорить о судебном разбирательстве, 

судебно-следственную ситуацию можно определить как «сложившуюся к этому 

этапу производства по делу совокупность данных о существенных 

обстоятельств дела, исходя из которых определяются направления и пути 

дальнейшего получения информации, необходимой для принятия правильного 

решения по делу»179. Проще говоря, на основе анализа судебно-следственной 

ситуации определяется, что по делу выяснено достаточно полно; что еще нужно 

установить; на что обратить особое внимание; каким образом, при помощи 

каких процессуальных действий и тактических приемов будут выясняться эти 

обстоятельства. Проблема преодоления информационной неопределенности по 

уголовному делу познавательными средствами суда актуализирует 

                                                                                                                                                                                                 
преступлений … С. 311. 

178 См.: там же. С. 312. 
179 Кореневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. 

С. 65. 
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необходимость исследования судебно-следственной ситуации, под чем 

В.К. Гавло и С.Э. Воронин, с мнением которых мы согласны, понимают 

«наиболее психологизированный вид следственной ситуации, порождённый 

мыслительной деятельностью судьи (судей), протекаемой в информационном 

поле, ограниченном, с одной стороны, материалами предварительного 

расследования, с другой – жёстко регламентированной процедурой 

исследования доказательств в судебном заседании и принятия решения по 

существу дела»180»181. 

Считаем также акцентировать внимание на том, что: «Существенным 

элементом познавательной деятельности суда и решения основной проблемы – 

информационной неопределённости по уголовному делу является 

планирование, которое, как мы уже отмечали ранее, имеет специфические 

особенности, что «позволяет наиболее рационально организовать 

разбирательство дела, вести судебный процесс целеустремлённо и активно»182 и 

служит, таким образом, методом организации деятельности – судебного 

следствия183»184. 

Представляется, что «познавательная деятельность суда настолько тесно 

переплетается с конструктивной (т.е. с деятельностью по принятию решений), 

что отделить ее можно только теоретически. При этом судебно-следственные 

ситуации в суде, так или иначе, корреспондируют с ситуациями 

                                                           
180 Гавло В.К., Воронин С.Э. Актуальные проблемы поисково-познавательной деятельности в суде. 

Барнаул: БЮИ МВД России, 2000. С. 8.  
181 Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования 

преступлений … С. 312-313.  
182 Тихиня В.Г. Теоретические проблемы применения данных криминалистики в гражданском 

судопроизводстве. Минск, 1983. С. 48. 
183 Вопросы планирования судебного следствия, как и другие вопросы судебного следствия см.: 

Ароцкер Л.Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве; Он же. 

Криминалистические методы в судебном разбирательстве: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1965; Цыпкин 

А. Судебное следствие и криминалистика // Соц. законность. 1938. № 12; Ларин А. Криминалистику 

на службу судебному следствию // Соц. законность. 1955. № 9; Бибиков И. План судебного следствия 

по уголовному делу // Соц. законность. 1951. № 6; Баштов Г. План судебного следствия по 

уголовному делу // Соц. законность. 1952. № 5; Танасевич В.Г. О предмете советской 

криминалистики // Вопросы борьбы с преступностью. 1976. Вып. 24; Белкин Р.С. Очерки 

криминалистической тактики; Гавло В.К., Воронин С.Э. Актуальные проблемы поисково-

познавательной деятельности в суде.  
184 Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования 

преступлений … С. 313.  
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предварительного расследования и по своей сути являются вторичной 

реконструкцией события преступления… Поэтому «если следователь имеет 

дело с первоначальной моделью расследуемого события, то судья – с «моделью 

модели», где в качестве «заместителя оригинала» выступают не факты 

преступления и следовая картина, а модель преступления, построенная 

следователем. Иначе говора, познание судьи всегда имеет опосредствованный 

характер, что накладывает отпечаток на всю поисково-познавательную 

деятельность в суде. Отсюда – производный, вторичный характер и судебных 

версий по отношению к следственным версиям»185».186 

И всё же, «несмотря на то, что судебная версия носит производный 

характер, она не является точной копией следственной версии. Это обусловлено 

тем, что сложная гносеология внутреннего убеждения судьи, 

детерминированная необходимостью принятия решения по делу, заставляет 

судью особо тщательно проверять обоснованность выводов предварительного 

следствия путём выдвижения контрверсий. При этом «опыт убедительно 

свидетельствует, что критерием истины в правосудии может быть только 

внутреннее убеждение следователя, прокурора и, главное, судьи»187, а само 

«внутреннее убеждение должно быть продуктом критического отношения 

судьи как к наблюдаемым им фактам, так и к тому психологическому процессу, 

при помощи которого он их воспринял и оценил»188. В целом же тактика 

судебного следствия зависит от того, какие версии проверяются судом. 

Содержание судебной версии заключается в предположении суда в 

правильности версии, изложенной в обвинительном заключении, а также иных 

предположениях суда, касающихся события преступления, личности 

подсудимых и других обстоятельств, возникающих в процессе изучения 

материалов уголовного дела или судебного разбирательства. Важно, на наш 

                                                           
185 Гавло В.К., Воронин С.Э. Актуальные проблемы поисково-познавательной деятельности в суде. 

С. 9. 
186 Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования 

преступлений … С. 314.  
187 Кореневский Ю.В. Актуальные проблемы доказывания в уголовном процессе // Государство и 

право. 1999. № 2. С. 60. 
188 Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. 4-е изд. СПб., 1913. С. 379. 
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взгляд, отметить, что понятие версии обвинения и следственной версии не 

равнозначны. Следственных версий могло быть много, версия же, 

содержащаяся в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого – 

единственная, оставшаяся к окончанию расследования, обоснованная 

доказательствами и рассматривающаяся следователем уже не в качестве 

версии, а в качестве истины. Для суда же она является только версией 

обвинения, и, поскольку она содержится в обвинительном заключении, 

проверка её судом является обязательной. Любые версии, проверяемые судом в 

процессе судебного следствия, становятся судебными версиями. Для судебных 

версий характерно: «во-первых, что одна из судебных версий после проверки и 

подтверждения её доказательствами найдёт своё отражение в приговоре; во-

вторых, судебная версия, в отличие от других версий, проверяемых в 

судопроизводстве (например, оперативно-розыскных), основана только на 

доказательствах, полученных процессуальным путём; в-третьих, судебная 

версия по существу может совпасть с версией обвинения, но суд вправе 

выдвигать любые обоснованные версии, в т.ч. и отвергнутые следователем. 

Однако всегда обязательной проверке подлежит версия обвинения»189. Из 

изложенного следует, что понятия «судебная версия» и «версия обвинения» 

разные. По своему содержанию более полными являются судебные версии, так 

как они могут состоять из версии обвинения и других версий, касающихся 

сущности как всего события, так и отдельных его сторон. Как и судебное 

следствие, предварительное расследование направлено на установление 

виновности или невиновности обвиняемого. Но решение о виновности, 

принимаемое следователем и прокурором при составлении и утверждении 

обвинительного заключения, носит предварительный характер. Принятие же 

окончательного решения о виновности или невиновности подсудимого и 

назначения ему наказания является исключительной компетенцией суда (ст. 8 

УПК РФ)»190. 

                                                           
189 Настольная книга судьи (рассмотрение уголовных дел в суде первой инстанции). С. 158. 
190 Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования 

преступлений … С. 314 – 316. 
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Таким образом, полагаем, что: «процесс судебного следствия, как и 

процесс предварительного расследования, характеризуется многообразием 

судебно-следственных ситуаций. Однако, учитывая то, что «разработка тактики 

судебного следствия… значительно отстаёт от исследования тактики 

предварительного расследования»191, процесс систематизации судебно-

следственных ситуаций находится только в стадии становления. Основная 

проблема, как полагают В.К. Гавло и С.Э. Воронин, с мнением которых мы 

согласны, состоит в выработке универсального критерия деления, 

позволяющего всё многообразие ситуаций судебного разбирательства привести 

к единой научно обоснованной классификации192. На наш взгляд, учитывая 

концептуальное положение о том, что ситуации предварительного 

расследования и судебного разбирательства имеют одинаковую 

гносеологическую природу, можно применить разработанные в теории 

следственных ситуаций классификационные основания для систематизации и 

упорядочения ситуаций судебного следствия»193. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что стадия судебного 

следствия имеет свою специфику, отличаясь от стадии предварительного 

расследования, и имеет важное значение, т.к. именно на данном этапе 

принимается окончательное решение по уголовному делу, даётся оценка 

доказательственной информации, представленной органом следствия (и 

оперативного подразделения), формулируется окончательная юридическая 

квалификация действиям лица, обвиняемого в фальсификации. 

При этом представленные органом следствия материалы уголовного дела 

и доказательства не просто оцениваются с точки зрения критериев 

относимости, допустимости, достоверности и достаточности, но и порой 

проверяются «на прочность» в случае оспаривания их стороной защиты. 

Данное суждение находит свое подтверждение в постановлении Пленума 

                                                           
191 Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 2: Частные криминалистические теории. М., 1997. 

С. 385.  
192 Гавло В.К., Воронин С.Э. Актуальные проблемы поисково-познавательной деятельности в суде. 

С. 17.  
193 Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования 

преступлений … С. 317. 
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Верховного суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре»194. Так, в п. 4 

указывается, что «судам следует иметь в виду, что сведения, содержащиеся в 

оглашённых показаниях, как и другие доказательства, могут быть положены в 

основу выводов суда лишь после их проверки и оценки по правилам, 

установленным ст. 87, 88 УПК РФ. При этом суд не вправе ссылаться в 

подтверждение своих выводов на имеющиеся в уголовном деле доказательства, 

если они не были исследованы судом и не нашли отражения в протоколе 

судебного заседания», т.е. подчёркнута необходимость проверки доказательств, 

собранных на предварительном следствии195. Таким образом, как мы уже 

отмечали ранее, следственная модель, изложенная в обвинительном 

заключении, вовсе не обязательна для судьи, рассматривающего дело, об этом 

также говорит наличие оправдательных приговоров. 

Кроме того, данная стадия в своём наименовании также содержит слово 

«следствие», что ещё раз указывает на определённую поисковую деятельность 

и возможность получения новых доказательств, даже несмотря на то, что это 

исключительное право предварительного, а не судебного следствия. Судебное 

следствие анализирует и оценивает уже собранные на предварительном 

следствии доказательства196. Таким образом, можно утверждать, что на данной 

стадии проводятся «судебно-поисковые»197 мероприятия. 

Нам представляется спорной позиция некоторых авторов относительно 

того, что стадия судебного следствия является предметом лишь науки 

уголовно-процессуального права198, и только в некоторых случаях пересекается 

с предметом изучения криминалистической характеристики преступления. 

Полагаем, что стадия судебного следствия, в отличие от криминалистической 

                                                           
194 См.: пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 «О 

судебном приговоре» (утратил силу 07.12.2016) и п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «Гарант». 
195 Пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном 

приговоре» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
196 См., напр.: Кореневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. С. 13. 
197 Гавло В.К., Воронин С.В. Актуальные проблемы поисково-познавательной деятельности в суде. 

Барнаул: БЮИ МВД России, 2000. 42 с. 
198 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. С. 43-

44. 
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характеристики преступления, изучающей ретроспективную сущность 

произошедшего, основана на изучении перспективной её сути в целях 

практического применения «научных методов раскрытия, расследования и 

предотвращения отдельных видов преступлений в различных следственных и 

судебных ситуациях»199. 

Представляет интерес позиция авторов, определяющих следственную 

ситуацию «как динамичную информационную систему взаимосвязанных 

факторов (объективных и субъективных), раскрывающих особенности 

процессуальной и тактической деятельности участников уголовного 

судопроизводства на определённый момент его производства»200. Мы 

поддерживаем мнение В.К. Гавло, рассматривающего следственную ситуацию, 

как «складывающуюся в ходе судебного следствия обстановку, 

характеризующуюся наличием у суда установленных на предварительном 

следствии и в суде доказательств события преступления, и лица, его 

совершившего, условиями и обстоятельствами, в которых эти доказательства 

исследуются, устанавливаются и добываются новые, характеризующие 

состояние и перспективу судебного следствия в целях установления истины по 

делу»201.  

Данная истина, как следует из самого названия стадии, устанавливается 

именно в суде. Собранная на стадии досудебного следствия информация 

считается истинной условно, до момента вступления обвинительного приговора 

в законную силу, а в случае постановления оправдательного приговора и вовсе 

таковой считаться перестаёт, даже условно. 

Значение ситуаций, складывающихся при рассмотрении дел в суде, 

переоценить достаточно сложно, т.к. они могут непосредственно повлиять на 

результат расследования и сам приговор, в т.ч. его резолютивную часть 

                                                           
199 Гавло В.К. Криминалистический механизм преступления и его значение в расследовании // 

Актуальные проблемы усиления борьбы с преступностью в свете решений XXVI съезда КПСС. 

Иркутск, 1987. С. 59. 
200 Кисленко С.Л., Комиссаров В.И. Судебное следствие: состояние и перспективы развития. М.: 

Изд-во «Юрлитинформ», 2003. С. 123.  
201 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования 

отдельных видов преступлений. С. 69.  
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(обвинительный либо оправдательный). Нельзя не учитывать и 

психологический аспект судебного следствия в связи с тем, что в некоторых 

случаях он может сыграть решающую роль в рассматриваемой ситуации, 

повлияв на изложение (изменение) участником уголовного судопроизводства 

своих показаний.  

Таким образом, на наш взгляд, существует острая необходимость 

разработки криминалистических рекомендаций, в т.ч. методических и 

тактических, по делам указанной категории на рассматриваемой стадии. 

Кроме того, указанная категория дел имеет свою специфику, 

позволяющую выделить различные ситуации, складывающиеся на стадии 

судебного следствия.  

В этой связи рассматриваемая стадия требует анализа и рассмотрения 

типичных криминалистических ситуаций, складывающихся на данном этапе. 

Для начала стоит обратиться к анализу статистики изученных уголовных 

дел о фальсификации. 

В связи с тем, что ситуация признания подсудимым своей вины 

достаточно проста, необходимо подробнее остановиться на рассмотрении более 

сложных ситуаций, а именно когда подсудимый отрицает вину и 

противодействует судебному следствию. В этих ситуациях подсудимый 

действует следующим образом: a) заявляет ходатайство о повторном 

(дополнительном) допросе ранее допрошенных свидетелей, изменяющих 

показания в его пользу – 15 %; б) заявляет ходатайство о допросе 

дополнительных свидетелей со стороны защиты – 12 %; в) предъявляет новые 

вещественные доказательства – 10 %; г) заявляет ходатайство о производстве 

судебных экспертиз – 9 %; д) заявляет ходатайство о недопустимости 

полученных в ходе предварительного следствия доказательств – 18 %; 

е) заявляет о том, что информация, содержащаяся в сфальсифицированных им 

доказательствах, является истинной, несмотря на нарушение процедуры их 

получения, предусмотренной УПК РФ – 15 %; ё) заявляет о нарушении закона о 
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проведении ОРМ – 7 % случаев; ж) совокупность некоторых из приведённых 

позиций – 14 % случаев. 

Действиями гособвинителя, направленными на преодоление 

противодействия судебному следствию со стороны подсудимого, по данным 

изученных нами уголовных дел, являются: a) детализация в ходе допроса 

показаний лиц, изменяющих свои показания в пользу подсудимого, в т.ч. 

выяснение причин изменения показаний – 17 %; б) заявление ходатайства перед 

судом о получении информации о соединениях абонентов и (или) их 

абонентских устройств лиц, изменяющих свои показания в пользу подсудимого 

– 7 %; в) заявление ходатайства о назначении экспертиз по новым 

вещественным доказательствам, предъявленным стороной защиты – 1 %; 

г) постановка дополнительных вопросов, необходимых (выгодных) стороне 

обвинения при заявлении стороной защиты ходатайств о производстве 

судебных экспертиз – 9 %; д) заявление ходатайства об отказе в 

удовлетворении ходатайства стороны защиты – 20 %; е) заявление ходатайства 

о назначении дополнительных судебных экспертиз в государственные, а не 

частные (негосударственные) экспертные учреждения – 8 %; ё) заявление 

ходатайств о повторных допросах участников уголовного судопроизводства для 

подтверждения ранее данных ими показаний – 5 %; ж) совокупность некоторых 

из приведённых позиций – 33 %. 

Таким образом, мы проанализировали криминалистическую ситуацию 

судебного следствия уголовных дел рассматриваемой категории, которая 

связана с отрицанием подсудимым своей вины, а также действия гособвинителя 

по преодолению противодействия судебному следствию. 

Далее рассмотрим результаты опроса гособвинителей и судей об 

особенностях судебного разбирательства по уголовным делам о фальсификации 

доказательств по уголовному делу и результатов ОРД. 

На вопрос о том, какая типичная ситуация (ситуации) вызывает 

наибольшее затруднение при рассмотрении дела в суде, государственные 

обвинители ответили следующим образом: а) ситуация полного признания 
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вины по всем эпизодам преступной деятельности и подтверждение вины 

имеющимися доказательствами – 9 %; б) ситуация частичного признания вины 

по отдельным эпизодам преступной деятельности и квалификации 

совершенных деяний, в т.ч. частичное согласие с квалификацией – 35 %; 

в) ситуация полного непризнания вины, несмотря на имеющиеся 

доказательства – 54 %. 

Судьи на аналогичный вопрос ответили следующим образом: a) ситуация 

полного признания вины по всем эпизодам преступной деятельности и 

подтверждение вины имеющимися доказательствами – 2 %; б) ситуация 

частичного признания вины по отдельным эпизодам преступной деятельности и 

квалификации совершенных деяний, в т.ч. частичное согласие с квалификацией 

– 26 %; в) ситуация полного непризнания вины, несмотря на имеющиеся 

доказательства – 31 % случаев. 

Ситуация полного признания вины, как видно, вызывает затруднения у 

практических работников крайне редко. Как правило, уголовное дело в данной 

ситуации рассматривается в порядке особого судопроизводства202. В этой связи 

останавливаться на ней не будем. 

Ситуация частичного признания вины порой может создавать 

определённого рода трудности, например, ситуация с двумя дознавателями, о 

которых уже было сказано ранее, в предыдущем параграфе настоящего 

исследования. В судебном заседании одна из подсудимых, И., признав себя 

виновной частично, первоначально заявила, что Б. дала ей указания, 

                                                           
202 См., например: Приговор Верховного Суда Республики Татарстан по уголовному делу № 2-

86/2012 от 07.09.2012, постановленный в порядке особого судопроизводства, которым следователь 

группы по расследованию преступлений в сфере экономики отдела по расследованию преступлений 

на территории, обслуживаемой отделом милиции № 14 «Дербышки» следственного управления при 

УВД по городу Казани Х. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 

ст. 303 УК РФ (в ред. Федерального закона РФ от 07.03.2011 № 26-ФЗ); ч. 2 ст. 303 УК РФ (в ред. 

Федерального закона РФ от 07.12.2011 № 420-ФЗ по эпизоду от 22.05.2011); ч. 2 ст. 303 УК РФ (в ред. 

Федерального закона РФ от 07.12.2011 № 420-ФЗ по эпизоду от 17.10.2011), ему назначено наказание 

в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать в правоохранительных органах 

должности, связанные с осуществлением предварительного расследования и оперативно-розыскной 

деятельности, и должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, 

связанные с осуществлением функции представителя власти сроком 2 года. На основании ст. 73 УК 

РФ назначенное Х. наказание в части лишения свободы исполняется условно, с испытательным 

сроком 2 года // Архив Верховного суда Республики Татарстан. Д. № 2-86/2012. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_303_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_303_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_303_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_73_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_73_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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направленные на фальсификацию доказательств по уголовному делу, в связи с 

необходимостью умышленного улучшения показателей работы, что она и 

сделала. Впоследствии, путём изменения показаний, она показала, что 

фальсификация была осуществлена по просьбе Н. Кроме того, И. полагала, что 

Н. (от чьего имени были составлены протоколы) действительно проводила 

следственные действия (допросы потерпевших и предъявление для опознания), 

протоколы которых И. фальсифицировала, а также о том, что какой-либо 

заинтересованности в фальсификации у последней не было. Таким образом, 

путём смены показаний подсудимой была сформирована защитная версия. 

Однако после оценки судом всех доказательств действия И. были 

квалифицированы как пособничество в фальсификации доказательств, 

поскольку последняя, внося в доказательства по уголовному делу (протоколы 

следственных действий) сведения, содержащие заведомо ложные данные и 

удостоверяя их своей подписью, оказала содействие Н.203 

Самой сложной, как правило, является ситуация полного непризнания 

подсудимыми своей вины. В предыдущем параграфе в качестве одного из 

примеров была указана криминалистическая ситуация, в которой следователь 

следственного отдела при ОВД по Сызранскому муниципальному району 

Самарской области З., совершив фальсификацию доказательств по уголовному 

делу, отказавшись на стадии досудебного следствия давать показания, в суде 

выдвинула защитную версию о том, что, несмотря на нарушение норм УПК РФ 

и процедуры проведения следственных действий (составление протоколов в 

отсутствие допрашиваемых лиц, а также некоторое изменение их показаний), 

фальсификации доказательств она не совершала, а после проведения 

неофициальной коллективной «беседы» с подозреваемыми, что, по её словам, 

является «сложившейся в следственном отделе практикой», составила 

протоколы необходимых ей следственных действий в нужной ей редакции. 

                                                           
203 Приговор от 17.10.2011, которым Н. признана виновной в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 303 УК РФ (в ред. Федерального закона № 26-ФЗ от 07.03.2011), И. 

признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 303 УК РФ (в 

ред. Федерального закона № 26-ФЗ от 07.03.2011) // Архив Иркутского областного суда. Д. № 2-

113/2011. 
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Помимо прочего, следователь указала на отсутствие экспертных заключений, 

однозначно указывающих на подделку именно ею подписей от имени 

допрашиваемых лиц, а также об отсутствии у неё умысла на фальсификацию 

доказательств по уголовному делу по вышеизложенным причинам, что 

свидетельствует о наличии в её действиях не преступления, а дисциплинарного 

проступка. Кроме того, стороной защиты в судебное заседание был 

предоставлен внушительный перечень доводов (развёрнутый анализ), по сути, 

сводящийся к одной мысли и указывающий на то, что в действиях следователя 

отсутствует состав преступления по причине малозначительности содеянного, 

и отсутствия, даже несмотря на совершённые с доказательствами манипуляции, 

каких-либо препятствий для принятия объективного, обоснованного и 

правильного решения Сызранским районным судом Самарской области, 

рассматривающим уголовное дело, по которому следователем З. доказательства 

были сфальсифицированы. 

Оценивая приведённые подсудимой доводы, суд, несмотря на 

непризнательную позицию подсудимой, счёл их даже частично 

подтверждающими её вину по той причине, что она указала на проведение ею 

так называемых «непроцессуальных бесед» и редактирование показаний, а 

также на внесение в них по собственному усмотрению корректировок, что 

является не только нарушением процедуры проведения следственных действий, 

регламентированной УПК РФ, но и серьёзным нарушением охраняемых 

уголовно-правовым законом общественных отношений204. 

Приведённый пример свидетельствует о ключевой роли оценки всей 

совокупности доказательств на стадии судебного следствия, о необходимости 

исключения формального подхода судьи к рассмотрению указанного вопроса, в 

т.ч. по оценке защитных версий, выдвинутых подсудимым, а также о 

необходимости занятия государственным обвинителем активной позиции в 

целях вычленения из приведённых защитных доводов полезных для обвинения 

                                                           
204 Приговором от 15.07.2010 подсудимая З. признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ. Приговор вступил в законную силу (определение Верховного 

Суда РФ от 15.09.2010) // Архив Самарского областного суда. Д. № 02-45/10. 
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тезисов, для последующего акцентирования на них внимания суда, как это было 

продемонстрировано в последнем приведённом выше практическом примере 

судебной ситуации. 

Далее, опираясь на мнение проанкетированных прокурорских работников 

и судей, перейдём к рассмотрению разновидностей ситуаций, складывающихся 

в ходе судебного следствия, в рамках одной из трёх описанных выше ситуаций, 

преимущественно второй или третьей (частичного либо полного непризнания 

вины). 

На вопрос о том, какие типичные судебные ситуации относительно 

достаточности доказательств, собранных на предварительном следствии, по 

преступлениям, связанным с фальсификацией доказательств по уголовному 

делу и (или) результатов ОРД встречаются наиболее часто, государственные 

обвинители ответили следующим образом: а) доказательств достаточно – 29 %; 

б) собранные доказательства проблематичны (вызывают сомнения в 

относимости, допустимости, достоверности) либо доказательств недостаточно – 

47 %; в) доказательств достаточно по отдельным эпизодам и недостаточно по 

другим – 17 % случаев. 

Судьи на аналогичный вопрос ответили следующим образом: 

а) доказательств достаточно – 20 %; б) собранные доказательства 

проблематичны (либо вызывают сомнения в относимости, допустимости, 

достоверности) либо доказательств недостаточно – 34 %; в) доказательств 

достаточно по отдельным эпизодам и недостаточно по другим – 14 %. 

В случае достаточности доказательств, как правило, проблем в суде не 

возникает, в этой связи останавливаться на данной ситуации не будем. 

В остальных же ситуациях всё внимание следует сконцентрировать на 

собирании, тщательной оценке (переоценке), сопоставлении доказательств по 

всем либо наиболее проблемным (с точки зрения доказывания) эпизодам 

преступной деятельности. О конкретных методах и приёмах обозначенной 

деятельности, направленных на восполнение указанных проблем, будет сказано 

ниже. Начнём с типичных ходатайств, заявляемых стороной обвинения.  
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Государственные обвинители на вопрос о том, ходатайства о проведении 

каких следственных действий заявляются для устранения неполноты 

предварительного следствия, ответили: a) допрос свидетелей со стороны 

обвинения – 61 %; б) допрос свидетелей со стороны защиты – 5 %; в) допрос 

потерпевших (если таковые были) – 16 %; г) назначение экспертиз 

(исследований) – 30 %; д) допрос экспертов (специалистов) – 58 %; е) допрос 

следователя в качестве свидетеля – 30 %; ё) проведение очных ставок – 8 %; 

ж) оглашение показаний, данных в ходе досудебного следствия – 46 %; 

з) демонстрация аудио- и видеоматериала – 23 %; и) решение вопроса о 

предоставлении результатов ОРД – 17 %; й) предъявление других 

вещественных доказательств – 11 %. 

Судьи на аналогичный вопрос ответили: a) допрос свидетелей со стороны 

обвинения – 43 %; б) допрос свидетелей со стороны защиты – 4 %; в) допрос 

потерпевших (если таковые были) – 12 %; г) назначение экспертиз 

(исследований) – 25 %; д) допрос экспертов (специалистов) – 32 %; е) допрос 

следователя в качестве свидетеля – 27 %; ё) проведение очных ставок – 4 %; 

ж) оглашение показаний, данных в ходе досудебного следствия – 41 %; 

з) демонстрация аудио- и видеоматериала – 14 %; и) решение вопроса о 

предоставлении результатов ОРД – 5 %; й) предъявление других вещественных 

доказательств – 3 %. 

Таким образом, чаще всего встречаются ходатайства о допросе 

свидетелей со стороны обвинения, экспертов (специалистов) и следователя, а 

также назначение экспертиз (исследований). Это обусловлено двумя 

причинами: а) все остальные источники, включая вещественные 

доказательства, подробно исследованы, проведены соответствующие 

экспертизы; б) данные источники – показания участников уголовного 

судопроизводства – являются, как правило, основными и, кроме того, 

подвержены изменениям ввиду как объективных, так и субъективных факторов. 

Наиболее часто практические работники выбирают совокупность вариантов: 

это подчёркивает необходимость комбинирования различных вариантов, 
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заявлений ходатайств, что зависит от конкретно сложившейся ситуации, а 

также возникновения тех или иных противоречий в показаниях участников 

уголовного судопроизводства. Назначение экспертиз характерно для 

устранения неполноты поставленных на досудебном следствии вопросов. 

В случае возникновения существенных противоречий в показаниях 

участников уголовного судопроизводства государственные обвинители, 

согласно результатам их анкетирования, осуществляли следующие действия: 

а) предъявляли имеющиеся доказательства (в т. ч. аудио- и видеоматериалы) – 

36 %; б) осуществляли дополнительные допросы и исследовали доказательства 

– 69 %; в) проводили «очные ставки» в судебном заседании – 24 %. 

Судьи на аналогичный вопрос о действиях гособвинителя ответили: 

а) предъявляли имеющиеся доказательства (в т.ч. аудио- и видеоматериалы) – 

36 %; б) осуществляли дополнительные допросы и исследовали доказательства 

– 47 %; в) проводили «очные ставки» в судебном заседании – 10 %. 

Случаи предъявления имеющихся доказательств (в т.ч. аудио- и 

видеоматериалов), как правило, проблем не вызывают, поэтому не требуют 

подробного рассмотрения в рамках настоящего исследования. 

Как видно по ответам, проведение дополнительных допросов, 

исследование доказательств, а также, в меньшей степени, проведение «очных 

ставок» играет ключевую роль в ситуации, связанной с существенными 

противоречиями в показаниях участников уголовного судопроизводства. Это 

логично, но вместе с тем проведение указанных судебных действий вызывает 

определённые трудности, опять же ввиду как объективных, так и субъективных 

причин – человеческого фактора. 

Положительным примером осуществления второго и третьего приёмов, в 

случае возникновения существенных противоречий в показаниях участников 

уголовного судопроизводства, может служить судебная ситуация по 

уголовному делу в отношении следователя следственного отдела по 

расследованию преступлений на обслуживаемой одним из отделов милиции 

территории следственного управления при УВД по г. Ростову-на-Дону Ш., 
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обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ 

(в ред. Федерального закона от 08.04.2008 № 43-ФЗ), ч. 3 ст. 303 УК РФ (в ред. 

Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ), который в судебном заседании 

признал себя виновным частично по ст. 292 УК РФ и полностью не признал 

вину по ст. 303 УК РФ.  

Так, в ходе предварительного следствия было установлено, что 

следователь Ш. сфальсифицировал ряд протоколов следственных действий и 

процессуальных документов. В обоснование своей позиции относительно 

частичного признания вины по ст. 292 УК РФ Ш. заявил о том, что подделывал 

документы, протоколы, чтобы «беспроблемно» продлить срок 

предварительного следствия и в последующем выполнить требования ст. 217 

УПК РФ. Кроме того, поскольку участники уголовного судопроизводства, 

протоколы допросов которых он подделывал, претензий к нему не имеют, то 

существенных нарушений их прав и законных интересов указанных лиц не 

наступило. 

По поводу непризнания себя виновным по ст. 303 УК РФ подсудимый 

заявил о том, что в составленных им протоколах допросов с подделанными им 

подписями от имени обвиняемых и их адвокатов он каких-либо фактических 

данных не искажал, в т.ч. позиции обвиняемых, пожелавших воспользоваться 

ст. 51 Конституции России. Кроме того, он пояснил, что протоколы допросов 

на бумажных носителях к уголовному делу он не приобщал. В этой связи 

содеянное, по его мнению, должно было квалифицироваться по ч. 1 ст. 292 УК 

РФ. 

В судебном заседании, помимо самого подсудимого, в его присутствии 

был допрошен ряд свидетелей, показания которых разнились с показаниями 

самого подсудимого, т.е. были проведены очные ставки в судебном заседании. 

В ходе детального изучения всех доводов, в т.ч. противоречий в показаниях 

подсудимого и свидетелей, а также анализа всей совокупности данных, 

дополнительных допросов и исследования доказательств все защитные доводы 
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подсудимого были опровергнуты205. Данный пример свидетельствует об 

эффективности проведения дополнительных допросов и проведения в ходе 

судебного заседания очных ставок.  

Однако при допросе самого подсудимого также могут возникать 

следующие ситуации.  

Типичными судебными ситуациями, по мнению гособвинителей, 

возникающими при допросе подсудимого в ходе судебного разбирательства, 

являются: a) подсудимый даёт правдивые показания – 12 %; б) подсудимый 

даёт ложные показания – 32 %; в) подсудимый даёт частично правдивые 

показания – 59 %; г) подсудимый отказывается от дачи показаний – 17 % 

случаев. 

Судьи на аналогичный вопрос ответили: a) подсудимый даёт правдивые 

показания – 14 %; б) подсудимый даёт ложные показания – 22 %; 

в) подсудимый даёт частично правдивые – 45 %; г) подсудимый отказывается 

от дачи показаний – 16 % случаев. 

Первая ситуация не вызывает сложностей. Остальные же ситуации 

вызывают необходимость опровержения ложных показаний, реконструкции 

элементов произошедшей картины, о которых подсудимый умолчал (либо 

вовсе отказался давать показания). Как известно, одной из целей гособвинителя 

(и не только по рассматриваемой категории дел) является вынесение судом 

обвинительного приговора. В то же время имеют место случаи вынесения и 

оправдательных приговоров в связи с отсутствием события преступления либо 

его состава в действиях подсудимого.  

По мнению гособвинителей, причиной постановления оправдательных 

приговоров либо частичного прекращения уголовного преследования 

(оправдания в части) являются: a) некачественная работа органов 

предварительного расследования – 90 %; б) некачественная работа органов 

                                                           
205 Приговор от 01.02.2012, которым Ш. признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.04.2008 № 43-ФЗ), ч. 3 ст. 303 

УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ) // Архив Ростовского областного суда. 
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прокуратуры и в т.ч. гособвинения – 8 %; в) качественная работа стороны 

защиты – 3 %. 

Судьи на аналогичный вопрос ответили: a) некачественная работа 

органов предварительного расследования – 66 %; б) некачественная работа 

органов прокуратуры и в т.ч. гособвинения – 20 %; в) качественная работа 

стороны защиты – 10 %. 

Как мы видим, первая ситуация, к сожалению, по мнению 

гособвинителей и судей, встречается в подавляющем большинстве случаев, что 

подтверждает лишний раз актуальность настоящего исследования, 

направленного на повышение эффективности предварительного расследования. 

На втором месте находятся следственные ситуации, связанные с 

некачественной деятельностью органов прокуратуры и гособвинения. Несмотря 

на то, что проанкетированные государственные обвинители в большинстве 

своём не считают свою работу некачественной, судьи полагают, что причиной 

постановления оправдательных приговоров является именно некачественная 

работа прокураторы и в т.ч. гособвинения (данное суждение высказывают пятая 

часть опрошенных судей). Учитывая, что работа стороны защиты, как 

противовес работы органов следствия и прокуратуры, не является объектом 

настоящего исследования, необходимо отметить, что в случае полной и 

наглядной доказанности вины как результата качественной работы органов 

следствия и прокуратуры, никакая работа защитника подсудимого от 

обвинительного приговора не спасёт, а может только лишь сгладить некоторые 

острые углы. Совокупность приведённых выше обстоятельств является самой 

неблагоприятной, складывающейся на стадии судебного следствия, ситуацией и 

требует приложения государственным обвинителем максимальных усилий для 

направления хода судебного следствия в нужное русло, в целях всестороннего 

и полного исследования всех обстоятельств дела, а также принятия 

объективного и обоснованного решения по нему. Об указанных методах 

говорят следующие статистические данные. 



136 

По мнению гособвинителей, в судебном разбирательстве для 

всестороннего и полного исследования изменяющихся показаний приходилось 

применять следующие методы: a) последовательное рассмотрение имеющихся 

показаний – 36 %; б) сравнение и анализ прежних и новых показаний – 59 %; 

в) сопоставление тех и других показаний с имеющимися доказательствами, как 

имеющимися в деле, так и с вновь полученными – 50 %; г) проверка доводов 

допрашиваемого о причинах изменения показаний – 40 %. 

Судьи о применении в рамках судебного следствия указанных методов на 

аналогичный вопрос ответили: a) последовательное рассмотрение имеющихся 

показаний – 29 %; б) сравнение и анализ прежних и новых показаний – 49 %; 

в) сопоставление тех и других показаний с имеющимися доказательствами, как 

имеющимися в деле, так и с вновь полученными – 48 %; г) проверка доводов 

допрашиваемого о причинах изменения показаний – 41 %. 

Последовательное рассмотрение имеющихся показаний, а также проверка 

доводов допрашиваемого о причинах изменения показаний пользуются среди 

опрошенных наименьшей популярностью и, как правило, затруднений у 

практических работников не вызывают.  

Как видно из представленных данных, сравнение и анализ прежних и 

новых показаний, а также сопоставление тех и других показаний с 

имеющимися доказательствами (как имеющимися в деле, так и с вновь 

полученными) являются самыми эффективными в рассматриваемой 

криминалистической ситуации методами. Ярким примером применения данных 

методов является судебная ситуация рассмотрения уголовного дела в 

отношении С., которая, будучи старшим следователем, а затем следователем по 

особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел 

следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации, совершила фальсификацию доказательств по 

уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК 

РФ в отношении В. Данный практический пример нами уже был частично 

освещён в предыдущем параграфе. 
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Проанализируем следующее развитие событий сложившейся судебной 

ситуации указанного уголовного дела. Так, в судебном заседании С. виновной 

себя признала частично, не отрицая подделку трёх протоколов допросов 

участников уголовного судопроизводства, однако посчитала, что эти 

сфальсифицированные протоколы не повлияли на тяжесть обвинения В., а её 

действия не повлекли тяжкие последствия, поскольку В. судом оправдан.  

Подсудимая С., помимо прочего, заявила, что в связи с утерей части 

документов из уголовного дела перед его направлением в суд изготовила 

протокол допроса свидетеля Е., указав в нём сведения, полученные от него 

ранее, и подделала его подпись. Кроме того, подсудимая подтвердила 

выполнение ей листов протоколов допросов свидетелей А. и Б., включив в них 

сведения, полученные ею от обозначенных участников уголовного 

судопроизводства в неофициальной беседе, а также подделала их подписи в 

протоколе. Подделанные протоколы следователь С. приобщила к материалам 

уголовного дела, включив их в обвинительное заключение, при этом объяснив 

свои действия желанием сократить объём необходимой для выполнения 

работы.  

Проведя комплексный анализ как сфальсифицированного следователем 

С. уголовного дела в отношении В., так и уголовного дела по обвинению самой 

С., суд пришёл к выводу о её виновности.  

Помимо прочего, в опровержение доводов подсудимой суд указал: «Об 

умысле С. на фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком 

преступлении свидетельствует характер действий подсудимой, в частности, 

изготовление ею протокола допроса, который не проводился, внесение в 

протоколы допросов ложных сведений, личное исполнение подписей от имени 

допрашиваемых лиц, приобщение процессуальных документов к материалам 

уголовного дела о тяжком преступлении, что привело к фальсификации 

доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении. Именно эти 

обстоятельства содеянного С. прямо свидетельствуют о том, что она 

осознавала, что фальсифицирует доказательства по уголовному делу о тяжком 
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преступлении, и желала этого. Доводы стороны защиты о неправильной 

квалификации действий С. по ч. 3 ст. 303 УК РФ, поскольку привлечённый к 

уголовной ответственности В. был впоследствии оправдан судом, нельзя 

признать обоснованными, т.к. данное обстоятельство правового значения для 

настоящего уголовного дела не имеет. Также, вопреки мнению подсудимой и её 

защитника, фальсификация следователем доказательств по уголовному делу, 

независимо от наступивших последствий, представляет общественную 

опасность, состоящую в угрозе причинения вреда интересам правосудия. Таким 

образом, оценивая исследованные доказательства в совокупности, суд находит 

виновность подсудимой С. в содеянном доказанной»206.  

Кроме того, нельзя забывать и о других методах рассматриваемой 

криминалистической ситуации, по необходимости применяемых в ходе 

судебного следствия, и особенно об их совокупности, т.к. именно этот вариант 

(совокупность действий) также пользуется большой популярностью среди 

опрошенных практических работников. 

Зачастую необходимость применения этих методов обусловлена 

недобросовестностью показаний участников уголовного судопроизводства, 

которая может быть вызвана различными факторами. 

Неполнота или недобросовестность показаний участников уголовного 

судопроизводства на стадии судебного следствия, по мнению гособвинителей, 

была вызвана: а) добросовестным заблуждением допрашиваемого – 20 %; 

б) сознательным утаиванием или искажением в показаниях фактических 

обстоятельств дела – 69 %; в) дачей заведомо ложных показаний – 25 %; 

г) нарушением закона при допросе в ходе предварительного расследования – 

11 %; д) неправильной фиксацией следователем показаний в протоколе допроса 

– 20 %. 

Судьи на аналогичный вопрос ответили следующим образом: 

а) добросовестным заблуждением допрашиваемого – 19 %; б) сознательным 

                                                           
206 Приговором от 30.05.2011 С. признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 303 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ) // Архив 

Иркутского областного суда. Д. № 2-56/2011. 
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утаиванием или искажением в показаниях фактических обстоятельств дела – 

50 %; в) дачей заведомо ложных показаний – 22 %; г) нарушением закона при 

допросе в ходе предварительного расследования – 11 %; д) неправильной 

фиксацией следователем показаний в протоколе допроса – 17 %. 

В случае добросовестного заблуждения необходимо разъяснить 

допрашиваемому лицу суть задаваемых ему вопросов относительно событий 

произошедшего. Вопросы должны быть предельно понятны, чтобы исключить 

двоякое понимание их допрашиваемым лицом. 

В случаях сознательного утаивания, искажения, а также дачи заведомо 

ложных показаний (что может быть наиболее часто), государственному 

обвинителю следует проявить усилия по выявлению, пресечению и 

опровержению ложных показаний, а суду дать этому надлежащую оценку в 

приговоре. 

Случаи нарушения закона при допросе в ходе предварительного 

расследования, а также неправильной фиксации следователем показаний в 

протоколе допроса, к сожалению, тоже встречаются на практике и выявляются 

в ходе судебного разбирательства. В случае несерьёзных нарушений следует 

избегать акцентирования внимания суда на данных фактах, в случае же 

выявления грубых нарушений ситуация, опять же, сводится к проведению 

проверки по факту совершения должностного преступления, в т.ч. 

предусмотренного ст. 303 УК РФ.  

Совокупность приведённых позиций также крайне нежелательна по 

причине сильного осложнения ситуации, в которой придётся применять только 

совокупность методов, направленных на изменение ситуации. Весьма ценным 

инструментом для изменения ситуации является правильное использование 

анализа результатов ОРД, в т.ч. прослушивание телефонных переговоров, о 

которых (а также об имеющейся в деле оперативной информации) некоторые 

участники уголовного судопроизводства, например свидетели, попросту не 

осведомлены. Предъявление и дополнительный анализ в суде обозначенной 

информации может сыграть ключевую роль в разоблачении лжи. 
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На вопрос о том, были ли использованы результаты ОРД для подготовки 

и проведения судебного следствия, положительно ответили гособвинители – 

59 %; судьи – 44 %; б) отрицательно ответили гособвинители – 3 %, судьи – 

22 %. 

Вызывает опасение наличие случаев неиспользования результатов ОРД, а 

также работников прокуратуры и судей, не ответивших на данный вопрос (38 % 

опрошенных прокурорских работников и 32 % судей соответственно). Однако 

это не всегда вызвано некомпетентностью гособвинителя или отсутствием 

таковых материалов, а попросту нет такой необходимости, исходя из 

сложившейся ситуации. 

На вопрос о том, результаты каких ОРМ предоставлялись в рамках 

судебного следствия, следующим образом ответили: a) опрос – 15 % случаев у 

гособвинителей; 14 % у судей; б) наведение справок – 8 % у гособвинителей; 

11 % у судей; в) сбор образцов для сравнительного исследования – 20 % 

гособвинителей; 11 % у судей; г) проверочная закупка – 37 % у 

гособвинителей; 38 % у судей; д) исследование предметов и документов – 20 % 

у гособвинителей; 15 % у судей; е) наблюдение – 27 % у гособвинителей; 29 % 

у судей; ё) отождествление личности – 6 % у гособвинителей; 5 % у судей; 

ж) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств – 18 % у гособвинителей; 18 % у судей; з) контроль 

почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – 13 % 

гособвинителей; 19 % у судей; и) прослушивание телефонных переговоров – 

44 % у гособвинителей; 38 % у судей; й) снятие информации с технических 

каналов связи – 15 % у гособвинителей; 21 % у судей; к) оперативное 

внедрение – 3 % у гособвинителей; 2 % у судей; л) контролируемая поставка – 

3 % у гособвинителей; 4 % у судей; м) оперативный эксперимент – 14 % у 

гособвинителей; 14 % у судей. 

Как видно из приведённых статистических данных, прослушивание 

телефонных переговоров, наблюдение и проверочная закупка, а также 

совокупность некоторых из ОРМ являются наиболее часто используемыми 

мероприятиями, что в целом является достаточно обоснованным и понятным, 
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исходя из самой природы указанных мероприятий и, их сути, результатов и 

необходимости в интересах доказывания вины. 

Наиболее распространёнными причинами затруднений в использовании 

представленных результатов ОРД в доказывании являются: a) некачественное 

документальное оформление оперативными работниками результатов ОРД – 

57 % случаев у гособвинителей, 41 % у судей; б) отсутствие в действующем 

законодательстве чёткой регламентации применения указанных норм – 25 % у 

гособвинителей, 16 % у судей; в) недостаточно чёткое понимание 

оперативными работниками и следователями статуса материалов, полученных в 

ходе ОРМ, и порядка их вовлечения в уголовное судопроизводство – 20 % у 

гособвинителей, 21 % у судей. 

Некачественное документальное оформление оперативными работниками 

результатов ОРД в совокупности с иными приведёнными позициями (в т.ч. 

непонимание оперативными сотрудниками определённого рода процедур), как 

видно, являются основными факторами, затрудняющими использование 

представленных результатов в рамках доказывания. Решение обозначенных 

проблем кроется в разъяснении сотрудникам оперативного аппарата 

недостатков в их работе с целью последующего предупреждения совершения 

аналогичных ошибок. Одним из вариантов решения проблемы может быть 

также предварительное предоставление проектов некоторых документов 

оперативных материалов (в обезличенном виде) для их проверки следователем 

(которому материалы в конечном итоге предназначаются) на предмет 

соответствия предъявляемым требованиям. Однако данный приём можно 

использовать избирательно и в условиях строжайшего соблюдения режима 

секретности, чтобы избежать варианта разглашения сведений, составляющих 

государственную тайну. Данные методы позволят исключить или, по крайней 

мере, минимизировать случаи признания судом недопустимыми 

представленных результатов. 

На вопрос о том, признавались ли судом по обозначенной категории дел 

доказательства (результаты ОРД) недопустимыми, проанкетированные 

следователи Следственного комитета России ответили положительно в 26 % 
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случаев; гособвинители – 24 %; судьи – 23 %; отрицательно ответили 

следователи в 61 % случаев; гособвинители – 71 %; судьи – 43 %. 

По результатам проведённого среди работников следственных органов 

анкетирования, в случае признания доказательств (результатов ОРД) 

недопустимыми, это делалось: a) прокурором – 11 %; б) судом – 18 %; 

в) прокурором и судом – 12 %. 

Следует заметить, что процент признания доказательств (результатов 

ОРД) недопустимыми достаточно высок, что подтверждено большим 

количеством проанкетированных практических работников (около 1/5), причём 

согласно приведённым статистическим данным, доказательства (результаты 

ОРД) признаются недопустимыми как прокурором, так и судом. Эти данные 

свидетельствуют о пробельности криминалистических знаний и необходимости 

учёта приведённых выше продуктов анализа судебных ситуаций, 

использования обозначенных результатов в работе по расследованию дел 

рассматриваемой категории, в т.ч. использования некоторых из приведённых 

выше тактических приёмов, направленных на недопущение подобного рода 

ситуаций. 

Таким образом, мы приходим к выводу о невозможности разработки 

криминалистической методики расследования рассматриваемой группы 

преступлений без учёта специфики ситуаций судебного следствия, 

складывающихся при рассмотрении данных дел, в т.ч. без учёта некоторых 

психологических аспектов207.  

Кроме того, в рассмотренных выше ситуациях определены оптимальные 

алгоритмы действий, соответствующие той или иной стадии и ситуации, 

указаны источники получения доказательственной информации. К типичным 

ситуациям следует, прежде всего, отнести ситуации, связанные: а) с 

сохранением в суде доказательств, добытых во время предварительного 

расследования; б) восполнением пробелов в материалах предварительного 

                                                           
207 Подробнее см.: Гавло В.К., Клочко В.Е., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации ... С. 190-

211. 
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расследования; в) оценкой доказательств в суде; г) принятием решения по 

существу дела. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 

криминалистические ситуации судебного разбирательства по делам о 

фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов ОРД 

представляют собой упорядоченную совокупность знаний об особенностях 

судебного производства и наиболее оптимальных действиях суда и 

гособвинителя в динамично меняющейся судебной обстановке, обусловленной 

различной комбинацией факторов, в т.ч. психологического порядка, 

выстраиваемой под их воздействием и формированием линии поведения судьи 

и прокурора (гособвинителя). 

Выявлена и обоснована динамика развития судебно-следственных 

ситуаций, выраженная в том, что она берет начало на стадии предварительного 

и получает своё окончательное разрешение в ходе судебного следствия, так как 

уже при подготовке и непосредственном совершении преступления 

фальсификатор продумывает способы оказания преступного противодействия 

органу расследования на указанных стадиях, имеющих одинаковую 

гносеологическую природу, что дает возможность универсального, но не 

«механического», применения разработанных в теории ситуаций одной стадии 

к другой (досудебных к судебным), с учётом специфики каждой из них. 

Установлены характерные для судебной стадии рассмотрения дел о 

фальсификации ситуации, зависящие от позиции подсудимого по делу (в части 

собственного изобличения), достаточности доказательств и результатов ОРД, 

степени их достоверности и полноты, необходимости их сохранения и 

восполнения в суде. Предложены наиболее результативные, с учётом 

конкретных тактических аспектов и проблемных ситуаций, методы действий 

государственного обвинителя и суда, как в ситуации признания, так в условиях 

частичного либо полного отрицания вины, а также достаточности либо 

отсутствия доказательств. 
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§ 2.4. Особенности тактики следственных действий в ходе досудебного  

и судебного производства по делам о фальсификации доказательств  

по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности 

 

В криминалистической литературе значительное внимание уделяется 

тактике проведения следственных действий на различных этапах 

расследования208. 

Полагаем, что для исследования тактики следственных действий по делам 

рассматриваемой нами категории необходимо, прежде всего, учесть мнение 

практических работников относительно различных тактических приёмов, 

применяемых ими, либо использование которых они считают наиболее 

ценными с точки зрения доказательственного значения и правильными с 

тактической точки зрения. 

Представляется, что именно мнение практических работников 

(следователей Следственного комитета России209, гособвинителей прокуратуры, 

поддерживающих обвинение в суде, а также самих судей) в рассматриваемом 

вопросе будет являться критерием оценки эффективности тактических приёмов 

следственных действий в ходе досудебного и судебного производства по делам 

о фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов ОРД как на 

досудебной, так и на судебной стадии. 

Сначала стоит остановиться на некоторых подготовительных тактических 

приёмах допроса на обозначенных стадиях уголовного судопроизводства, 

которым в криминалистике уделяется немало внимания210. 

По мнению следователей, наиболее эффективными тактическими 

приёмами подготовки к допросу на досудебной стадии являются: 

                                                           
208 См., напр.: Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики 

расследования преступлений … С. 334-436. 
209 В ходе настоящего исследования проводилось анкетирование только следователей 

Следственного комитета России, т.к. в соответствии со ст. 151 УПК РФ расследование дел указанной 

категории является исключительной компетенцией данных следователей. 
210 См. напр.: Образцов В.А. Теоретические и методологические предпосылки 

криминалистического изучения первоначального этапа расследования // Проблемы оптимизации 

первоначального этапа расследования преступлений. Свердловск, 1988. С. 18-19. 
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a) составление письменного плана допроса – 75 %; б) определение других 

участников допроса – 11 %; в) выбор наиболее подходящего места и времени 

проведения допроса – 17 %; г) обеспечение внезапности допроса (к примеру, 

явиться для допроса свидетеля к нему на работу (естественно, в его рабочее 

время), причём без предварительного предупреждения) – 24 %; 

д) предварительная подборка, для последующего предъявления, необходимых 

материалов дела и вещественных доказательств – 43 %; е) подготовка для 

последующего использования звуко- или видеозаписывающей техники – 21 %. 

Наиболее эффективные, по мнению гособвинителей, тактические приёмы 

подготовки к допросу в рамках судебного следствия: а) составление 

письменного плана допроса – 72 %; б) предварительная подборка, для 

последующего предъявления, необходимых материалов дела и вещественных 

доказательств (в т.ч. аудио- и (или) видеозаписей) – 62 %. 

По мнению судей, наиболее эффективными тактическими приёмами 

подготовки к допросу в рамках судебного следствия являются: a) составление 

письменного плана допроса – 50 %; б) предварительная подборка, для 

последующего предъявления, необходимых материалов дела и вещественных 

доказательств (в т.ч. аудио- и (или) видеозаписей) – 45 %. 

Как досудебное, так и судебное следствие по обозначенной категории дел 

трудно представить себе без предварительной подготовки тех или иных 

действий, что обусловлено необходимостью постоянного анализа большого 

объёма информации, а также практического применения его результатов. 

Именно поэтому подавляющее большинство проанкетированных практических 

работников отдало предпочтение планированию (в виде составления 

письменных планов), для целей проведения обозначенного следственного 

действия. На стадии судебного следствия складывается немного иная ситуация. 

В судебном процессе уже собран весь необходимый для оценки материал в 

виде уголовного дела. Именно поэтому на стадии судебного следствия, по 

мнению проанкетированных судей, немаловажным является предварительная 

подборка для последующего предъявления необходимых материалов дела и 
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вещественных доказательств (в т.ч. аудио- и (или) видеозаписей). Однако 

первостепенным, тем не менее, остаётся планирование. 

Особенности подготовки в том или ином случае зависят от конкретных 

обстоятельств дела. Однако, на наш взгляд, в каждом случае стоит 

использовать вариант совокупности методов, что позволит извлечь из ситуации 

допроса максимальную пользу для допрашивающего лица. 

После рассмотрения стадии подготовки к допросу необходимо перейти к 

рассмотрению типичных ситуаций самого следственного действия – допроса 

как в рамках судебного, так и в рамках досудебного следствия.  

На досудебной стадии следствия наиболее типичными ситуациями при 

допросе (по степени конфликтности) являются211: a) бесконфликтная (по 

мнению следователей, это 36 % случаев; по мнению гособвинителей, это 36 %; 

по мнению судей, это 31 %); б) конфликтная с нестрогим соперничеством (по 

мнению следователей, это 58 %; по мнению гособвинителей, это 49 %; по 

мнению судей, это 19 %); в) конфликтная со строгим соперничеством (по 

мнению следователей, это 9 %; по мнению гособвинителей, это 7 %; по мнению 

судей, это 7 %). 

Как видно, бесконфликтные ситуации допроса встречаются наиболее 

часто в рамках судебного следствия. Это обусловлено тем, что подсудимый 

наверняка понимает, что с судьёй, рассматривающим уголовное дело, в 

конфронтацию лучше не вступать по той причине, что именно от судьи во 

многом зависит разрешение судебных ситуаций, квалификация содеянного и 

окончательная юридическая оценка его действий. Бесконфликтная ситуация 

допроса может иметь место как в случае признания, так и в случае непризнания 

вины. Кроме того, даже на досудебной стадии следствия высока вероятность 

бесконфликтной, а чаще конфликтной, но с нестрогим соперничеством, 

ситуации, что во многом обусловлено уровнем образования и этических норм у 

субъектов совершения рассматриваемой группы преступлений, не 

                                                           
211 См. также: Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 1976. С. 15-

16. 
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позволяющих им прибегать к конфликту со строгим соперничеством. Бо́льшая 

доля конфликтности именно на стадии досудебного следствия имеет место в 

ходе допроса субъекта совершения преступления и вызвана тем, что лицо, 

совершившее фальсификацию, в особенности если это следователь, зачастую 

склонен видеть в лице, осуществляющем расследование, коллегу и человека, 

который пойдёт ему навстречу, но, столкнувшись с обратной ситуацией, 

начинает раздражаться, что и приводит к ситуациям различной степени 

конфликтности. 

Так, зачастую встречаются конфликтные ситуации различной степени 

соперничества, требующие применения определённого рода приёмов допроса. 

Весьма, на наш взгляд, полезные тактические приемы допроса описаны в 

одноимённом учебном пособии212 С.К. Питерцева и А.А. Степанова. Далее 

используем часть из них. 

Ниже приведём статистические данные, указывающие на наиболее 

ценные и эффективные приёмы допроса в различных судебных ситуациях, 

выработанные на основе анкетирования практических работников. 

По мнению следователей, наиболее эффективными тактическими 

приёмами допроса на досудебной стадии следствия являются: a) «Метод 

убеждения состоит в передаче лицу определённых сведений с целью склонить 

это лицо к конкретному мнению или поступку путём воздействия на его 

эмоциональную, интеллектуальную и волевую сферы. Метод рассчитан на 

активизацию положительных качеств личности»213 – 43 %; 

б) «Психологическое внушение может состоять в определённых советах, 

просьбах, предложениях, предостережениях и предупреждениях, адресуемых 

допрашиваемому с целью повлиять на его поведение или побудить к 

совершению определённого поступка, а также в воспитательных целях»214 – 

24 %; в) «Сущность метода изобличения состоит в активном, главным образом 

                                                           
212 Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С. К. Питерцев, А. А. Степанов. 4-е изд., перераб. 

СПб., 2006, 56 с. 
213 См.: там же. С. 20-21. 
214 См.: там же. С. 21. 
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логическом воздействии на допрашиваемого путём демонстрации 

несостоятельности его позиции, опровержения отдельных его утверждений 

совокупностью доказательств, добытых в ходе расследования»215 – 49 %; 

г) «Установление психологического контакта с допрашиваемым, относятся 

тактические приемы эмоционального воздействия. Среди них можно выделить: 

1) вовлечение в беседу по теме, представляющей взаимный интерес (как 

правило, он возникает, если тема беседы затрагивает общность «мы»: мы - 

отцы, мы - спортсмены, мы - книголюбы и т.п.)216; 2) снятие психологической 

напряженности лица, вызванного на допрос; 3) создание благоприятной 

обстановки допроса (ровный, спокойный тон разговора, уважительность к 

собеседнику, проявление такта, внимания к нему, понимание его проблем и 

т.п.); 4) обращение к положительным качествам личности собеседника, к его 

заслугам, знакам общественного признания и уважения и т.д.»217 – 41 %; 

д) приём «наглядности»218 – 13 %; е) приём «контрастности»219 (путём 

сравнения обстоятельств, не похожих с другими, с целью выяснения истины) – 

12 %; ё) использование доказательств (в т.ч. вещественных) для опровержения 

его защитной версии – 24 %; ж) незамедлительная проверка алиби либо 

отдельных сомнительных доводов допрашиваемого (в т.ч. с использованием 

оперативного аппарата) – 10 %; з) в случае дачи признательных показаний – 

проведение судебно-медицинской экспертизы допрашиваемому 

непосредственно после проведения допроса, с целью исключения последующих 

заявлений о физическом воздействии на него – 11 %; и) применение средств 

аудио- и видеозаписи при допросе – 9 %. 

Наиболее эффективными, по мнению гособвинителей, тактическими 

приёмами допроса в рамках судебного следствия по рассматриваемой 

                                                           
215 См.: там же. С. 21. 
216 Васильев В. Л. Юридическая психология. М., 1991. С. 336—339. 
217 Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С. К. Питерцев, А. А. Степанов. 4-е изд., перераб. 

СПб., 2006. С. 22. 
218 См.: там же. С. 23. См. также: Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном 

следствии. М., 1976. С. 72-74. 
219 См.: там же. С. 24. См. также: Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном 

следствии. М., 1976. С. 72-74. 
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категории уголовных дел являются: a) метод убеждения – 25 %; 

б) психологическое внушение – 15 %; в) изобличение – 70 %; г) установление 

психологического контакта с допрашиваемым – 20 %; д) приём наглядности – 

9 %; е) приём контрастности – 11 %; ё) использование доказательств (в т.ч. 

вещественных) для опровержения его защитной версии – 42 %; ж) проверка 

алиби либо отдельных сомнительных доводов допрашиваемого (в т.ч. с 

использованием оперативного аппарата) – 26 %. 

По мнению судей, наиболее эффективными тактическими приёмами 

допроса государственным обвинителем подсудимого в рамках судебного 

следствия являются: a) убеждение – 10 %; б) психологическое внушение – 9 %; 

в) изобличение – 31 %; г) установление психологического контакта с 

допрашиваемым – 18 %; д) приём наглядности – 11 %; е) приём контрастности 

– 9 %; ё) использование доказательств (в т.ч. вещественных) для опровержения 

его защитной версии – 38 % случаев; ж) проверка алиби либо отдельных 

сомнительных доводов допрашиваемого (в т.ч. с использованием оперативного 

аппарата) – 24 %. 

Таким образом, можно констатировать, что изобличение, а также 

использование доказательств (в т.ч. вещественных) для опровержения 

защитной версии являются наиболее эффективными тактическими приёмами 

допроса как на досудебной, так и на судебной стадии следствия. По мнению 

органов следствия и гособвинителей, помимо вышеуказанных, таковым 

является и метод убеждения. Следователи также выделили установление 

психологического контакта с допрашиваемым в качестве одного из наиболее 

эффективных приёмов. 

Остальные приёмы также могут быть использованы для достижения 

желаемой цели, но только в отдельных случаях, в зависимости от конкретной 

сложившейся ситуации и в этой связи, наряду с методом изобличения, 

популярностью также пользуется вариант совокупности приведённых приёмов. 

Стоит обратить внимание на статистические данные о ситуациях, 

возникающих при допросе, в особенности связанных с недостаточностью 
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доказательств как по отдельным эпизодам преступной деятельности, так и по 

уголовному делу в целом. 

Так, по мнению следователей, типичными ситуациями при допросе (по 

наличию доказательств) на досудебной стадии являются: «имеется 

совокупность доказательств, вполне достаточная для изобличения 

допрашиваемого во лжи и, часто, в совершении преступления»220 – 37 %; 

«такие доказательства имеются, но их недостаточно для изобличения 

допрашиваемого»221 во лжи и в совершении преступления – 43 %; «есть 

некоторые косвенные доказательства, дающие основание лишь для подозрений, 

не более»222 того – 8 %. 

В связи с наличием случаев недостаточности доказательств при 

расследовании рассматриваемой категории уголовных дел необходимо 

рассмотреть наиболее эффективные тактические приёмы допросов в указанных 

условиях. 

Часть указанных приёмов подробно и, на наш взгляд, удачно описана 

С.К. Питерцевым и А.А. Степановым в учебном пособии «Тактические приемы 

допроса»223. Часть из них мы использовали в настоящем исследовании, в том 

числе – при анкетировании практических работников и выборке наиболее 

ценных приёмов (методов), что приведено ниже. 

В случаях недостаточности доказательств наиболее успешными, по 

мнению следователей, тактическими приёмами допроса в рамках досудебного 

следствия, из описанных в вышеназванном источнике, являются: a) беседа («По 

форме - это доверительный разговор, который может предшествовать допросу, 

а иногда - становится его частью. Сама по себе беседа не решает задач допроса, 

а служит лишь тактическим средством для их решения»224) – 44 %; б) «снятие 

                                                           
220 Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С. К. Питерцев, А. А. Степанов. 4-е изд., перераб. 

СПб., 2006. 24. 
221 См.: там же. 
222 СМ.: там же. 
223 Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С. К. Питерцев, А. А. Степанов. 4-е изд., перераб. 

СПб., 2006. 56 с 
224 См.: там же. С. 26. 



151 

напряжения»225 – 15 %; в) «использование положительных качеств личности 

допрашиваемого»226 – 18 %; г) «пресечение лжи»227 – 12 %; д) «выжидание»228 

(«Столкнувшись с ложной версией, следователь должен попытаться убедить 

допрашиваемого в том, что следствие располагает достаточными 

возможностями опровергнуть его утверждения. Приведя необходимые 

аргументы, следователь объявляет небольшой перерыв в допросе и предлагает 

допрашиваемому подумать о сказанном (оставаясь в кабинете или, что лучше, 

выйдя в коридор»229 и т.п.) – 21 %; е) «допущение легенды»230 («следователь 

имитирует принятие ложной версии допрашиваемого, т.е. допускает легенду. В 

рамках этой легенды необходимо использовать детализацию показаний»231) – 

22 %; ё) «внезапность вопроса или предъявления доказательства»232 – 30 %; 

ж) «отвлечение внимания»233 – 11 %; з) «Инерция»234 («Создавая условия для 

применения данного приема, следователь в ходе допроса ведет с 

допрашиваемым разговор на какую-либо отвлеченную тему. Обсуждение ее 

ведется в ровном, спокойном темпе, в доброжелательном тоне и столь долго, 

сколь следователь сочтет необходимым для достижения промежуточной цели - 

сосредоточить внимание, память, функции самоконтроля собеседника только на 

этой теме. Затем, выбрав соответствующий момент, следователь задает вопрос 

из области совершенно иной, нужной ему темы, но не меняя при этом ритма 

беседы, ее тона, никак не выделяя этого вопроса (ни голосом, ни особой 

редакцией, ни иными акцентами»235) – 13 %; и) «использование «слабых» мест 

личности»236 («Например, на трусливого свидетеля, дающего ложные 

показания, можно успешно воздействовать в тактических целях напоминанием 

                                                           
225 См.: там же. С. 27. 
226 См.: там же. С. 28. 
227 См.: там же. С. 29. 
228 См.: там же. С. 30. 
229 См.: там же. С. 30. 
230 См.: там же. С. 31. 
231 См.: там же. С. 31. 
232 См.: там же. С. 32. 
233 См.: там же. С. 33. 
234 См.: там же. С. 34. 
235 См.: там же. С. 34. 
236 См.: там же. С. 35. 
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об уголовной ответственности за лжесвидетельство и соответствующими 

комментариями к закону, предусматривающему такую ответственность»237) – 

21 %; й) «повторность допроса»238 – 14 %; к) «демонстрация возможностей 

расследования»239 – 15 %; л) «создание преувеличенного представления об 

осведомлённости следователя»240 – 26 %. 

В случаях недостаточности доказательств наиболее успешными 

тактическими приёмами допроса в рамках судебного следствия являются: 

a) беседа – 11 %, по мнению гособвинителей, 13 %, по мнению судей; б) снятие 

напряжения – 8 %, по мнению гособвинителей, 5 %, по мнению судей; 

в) использование положительных качеств личности допрашиваемого – 12 %, по 

мнению гособвинителей, 6 %, по мнению судей; г) пресечение лжи – 22 %, по 

мнению гособвинителей, 34 %, по мнению судей; д) выжидание – 13 %, по 

мнению гособвинителей, 23 %, по мнению судей; е) допущение легенды – 12 %, 

по мнению гособвинителей, 29 %, по мнению судей; ё) использование слабых 

мест личности – 17 %, по мнению гособвинителей, 31 %, по мнению судей; 

ж) повторность допроса – 24 %, по мнению гособвинителей, 26 %, по мнению 

судей; з) создание преувеличенного представления об осведомлённости 

допрашивающего лица – 5 %, по мнению гособвинителей, 11 %, по мнению 

судей. 

Таким образом, наиболее эффективными среди опрошенных 

практических работников тактическими приемами являются: пресечение лжи, 

выжидание, допущение легенды, использование слабых мест личности и 

повторность допроса. По мнению следователей, это также беседа, внезапность 

опроса и создание преувеличенного представления об осведомлённости 

следователя. Необходимо заметить, что данные приёмы требуют от следователя 

использования максимального интеллектуального потенциала в расследовании 

                                                           
237 См.: там же. С. 35. 
238 См.: там же. С. 36. 
239 См.: там же. С. 37. 
240 См.: там же. С. 38. 
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уголовного дела, чтобы провести их на высоком уровне и не дать преступнику 

противостоять тактике следователя. 

Ещё одним фактором, осложняющим ход расследования, как правило, 

является активная, но, к сожалению, не всегда адекватная и честная позиция 

защитника, участвующего при допросе подозреваемого (обвиняемого) либо 

адвоката – при допросе свидетеля. В этой связи необходимо рассмотреть 

мнение практических работников относительно тактики следственных действий 

с участием обозначенного субъекта. 

По мнению следователей, наиболее успешными тактическими приёмами 

допроса на досудебной стадии с участием защитника в условиях конфликтной 

ситуации (помимо применения позиций, указанных в приведённых выше 

тактических приёмах допроса, в т.ч. в условиях недостаточности доказательств) 

являются: a) пресечение (отвод) наводящих вопросов защитника (либо 

вопросов, не относящихся к предмету расследования) – 27 % случаев; 

б) предупреждение попыток защитника корректировать ответы подзащитного – 

37 %; в) совокупность приведённых приёмов – 43 %. 

Наиболее успешны, по мнению гособвинителей, на стадии судебного 

следствия, тактические приёмы допроса подсудимого с участием защитника 

(помимо применения позиций, указанных в приведённых выше тактических 

приёмах допроса, в т.ч. в условиях недостаточности доказательств), в условиях 

конфликтной ситуации: а) пресечение (отвод) наводящих вопросов защитника 

(либо вопросов, не относящихся к делу) – 76 %; б) предупреждение попыток 

защитника корректировать ответы подзащитного – 61 % случаев. 

По мнению судей, наиболее успешны тактические приёмы допроса 

государственным обвинителем подсудимого с участием защитника на судебной 

стадии (помимо применения позиций, указанных в приведённых выше 

тактических приёмах допроса, в т.ч. в условиях недостаточности 

доказательств), в условиях конфликтной ситуации: a) пресечение (отвод) 

наводящих вопросов защитника (либо вопросов, не относящихся к делу) – 
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36 %; б) предупреждение попыток защитника корректировать ответы 

подзащитного – 24 %; в) совокупность приведённых позиций – 30 %. 

Как видно из анализируемых статистических данных, каждый из 

названных выше тактических приёмов актуален и получил достаточно широкое 

применение у практических работников, что свидетельствует о 

целесообразности применения их всех в зависимости от сложившейся 

следственной ситуации. 

После рассмотрения различных и, на наш взгляд, наиболее проблемных 

ситуаций допроса, а также ценных тактических приёмов, используемых 

практическими работниками в целях их разрешения, перейдём к более 

сложному следственному действию – одновременному допросу двух лиц, т.е. 

очной ставке, которая также требует применения различного рода тактических 

приёмов. 

По мнению следователей, наиболее успешными тактическими приёмами 

проведения очной ставки (помимо применения вышеуказанных тактических 

приёмов допроса) в рамках досудебного следствия являются: 

a) предварительное составление следователем списка противоречий, 

подлежащих устранению (выяснению), и последующее его использование в 

рамках проведения очной ставки – 60 %; б) определение участников, помимо 

допрашиваемых (специалист, эксперт, стенографист и т.п.) – 11 %; 

в) пресечение лжи одного из допрашиваемых с подчёркиванием правдивости 

показаний другого – 13 %; г) использование слабых мест одного из 

недобросовестных участников очной ставки – 16 %; д) форсированный темп 

проведения очной ставки – 12 %; е) предварительная психологическая 

подготовка участников очной ставки – 24 %; ё) предварительное составление 

плана проведения очной ставки – 33 %; ж) предварительная подготовка условий 

для проведения очной ставки – 12 %; з) вначале допрос того допрашиваемого, 

чьи показания, по мнению следователя, правдивы – 24 %; и) пресечение 

негативного влияния (в психологическом аспекте) допрашиваемого, дающего 

ложные показания, на допрашиваемого, дающего правдивые показания – 12 %; 
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й) отвод следователем вопросов одного из допрашиваемых, которые могут 

негативно сказаться на позиции лица, дающего правдивые показания (либо 

отвод не относящихся к делу вопросов) – 17 %; к) применение аудио- и 

видеозаписи в ходе проведения очной ставки – 18 %. 

Наиболее успешными, по мнению гособвинителей, тактическими 

приёмами проведения очной ставки в рамках судебного следствия являются: 

a) предварительное составление списка противоречий, подлежащих устранению 

(выяснению), и последующее его использование в рамках проведения очной 

ставки – 62 %; б) пресечение лжи одного из допрашиваемых с подчёркиванием 

правдивости показаний другого – 24 %; в) использование слабых мест одного 

из недобросовестных участников очной ставки – 16 %; г) форсированный темп 

проведения очной ставки – 15 %; д) предварительная психологическая 

подготовка участников очной ставки – 13 %; е) предварительное составление 

плана проведения очной ставки – 23 %; ё) пресечение негативного влияния (в 

психологическом аспекте) допрашиваемого, дающего ложные показания, на 

допрашиваемого, дающего правдивые показания – 18 %; ж) применение 

вышеуказанных тактических приёмов допроса – 1 %.  

По мнению судей, наиболее успешными тактическими приёмами 

проведения очной ставки в рамках судебного следствия являются: 

a) предварительное составление списка противоречий, подлежащих устранению 

(выяснению), и последующее его использование в рамках проведения очной 

ставки – 48 %; б) пресечение лжи одного из допрашиваемых с подчёркиванием 

правдивости показаний другого – 12 %; в) использование слабых мест одного 

из недобросовестных участников очной ставки – 8 %; г) форсированный темп 

проведения очной ставки – 7 %; д) предварительная психологическая 

подготовка участников очной ставки – 6 %; е) предварительное составление 

плана проведения очной ставки – 25 %; ё) пресечение негативного влияния (в 

психологическом аспекте) допрашиваемого, дающего ложные показания, на 

допрашиваемого, дающего правдивые показания – 18 %; ж) применение 

вышеуказанных тактических приёмов допроса – 2 %. 
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Из представленных данных анкетирования практических работников 

видно, что предварительное составление списка противоречий, плана 

проведения очной ставки, а также пресечение лжи (по мнению гособвинителей) 

и психологическая подготовка (по мнению следователей) играют ключевую 

роль среди списка тактических приёмов в рассматриваемом следственном 

действии на всех стадиях уголовного судопроизводства. С этим трудно не 

согласиться. Составление вышеуказанных списка и плана несут в себе 

ключевую роль для получения доказательственной информации в ходе 

следственного действия, потому что без предварительного составления списка 

противоречий очная ставка может просто потерять смысл либо то или иное 

противоречие попросту не будет устранено. Составление плана проведения 

указанного следственного действия также является значимым моментом, 

потому что в случае большого количества противоречий либо неясности 

позиции участников уголовного судопроизводства по определённым вопросам 

велика вероятность упустить узловые детали расследования. Не стоит забывать 

и о том, что пресечение лжи и негативного влияния одного из допрашиваемых 

на другого в условиях эмоциональной напряжённости следственного действия 

и слабохарактерности участника уголовного судопроизводства, дающего 

изобличающие показания, просто необходимы, чтобы исключить вероятность 

изменения показаний данным участником не в пользу стороны обвинения. В 

этой связи следователи выделили предварительную психологическую 

подготовку участников очной ставки как наиболее действенный тактический 

приём её проведения. 

Не стоит забывать, что в соответствии с ч. 1 ст. 192 УПК РФ проведение 

очной ставки, в случае наличия противоречий в показаниях ранее допрошенных 

лиц, – это право следователя, а не его обязанность. В случае большой доли 

вероятности того, что участник уголовного судопроизводства, дающий 

изобличающие преступника показания, может поддаться эмоциональному 

напряжению и изменить показания, может быть, стоит от этого следственного 
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действия отказаться либо сделать упор на психологическую подготовку лица, 

дающего показания в пользу стороны обвинения. 

Стоит обратить внимание на очень эффективный тактический приём 

проведения допроса и очной ставки – применение видеозаписи в ходе 

проведения следственного действия. Из проведённого анкетирования видно, 

что практические работники этот приём знают и применяют. Его популярность 

в последнее время всё возрастает не только и даже не столько в связи с бурным 

распространением цифровой техники, но и в связи с той практической 

полезностью, которую в себе несёт данный приём. Данная полезность, помимо 

прочего, заключается в достижении следующих результатов: повышение 

дисциплины допрашиваемых лиц во время проведения следственного действия 

(участник следственного действия, как правило, не будет вести себя нагло в 

условиях фиксации его действий видеозаписью, а также ограничит своё 

влияние на второго допрашиваемого в случае проведения очной ставки); 

исключение вероятности отказа от данных в ходе следственного действия 

показаний либо оговора допрашивающего лица (следователя) в неверном 

изложении показаний в протоколе. В череде ответов на вопросы 

допрашиваемое лицо, дающее ложные показания, может произнести несколько 

правдивых и изобличающих тезисов (обмолвиться). Данные обмолвки 

необходимо дословно занести в протокол. Видеозапись следственного действия 

поможет достоверно их зафиксировать и исключить возможность того, что 

допрашиваемое лицо от них откажется. Без применения видеозаписи есть 

вероятность отказа допрашиваемого от своих слов и от подписания протокола. 

В случае применения видеозаписи отказ будет зафиксирован и не станет 

основанием для признания следственного действия незаконным. 

В последующем, после проведения того или иного следственного 

действия по видеозаписи, необходимым и весьма ценным будет проведение по 

данной записи судебно-психологической экспертизы. Стандартными 

вопросами, поставленными на разрешение эксперту судебно-психологической 

экспертизы по видеозаписи, будут: 1. Каково эмоциональное состояние лица 
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при даче показаний? 2. Имеются ли признаки (маркёры) сообщения данным 

лицом информации, соответствующей (не соответствующей) 

действительности? 3. Каковы основные индивидуально-психологические 

особенности лица? Имеются ли у лица такие индивидуально-психологические 

особенности, как повышенная внушаемость, подчиняемость, повышенная 

склонность ко лжи, а также повышенная склонность к фантазированию?  

Далее рассмотрим некоторые процессуальные аспекты назначения и 

проведения обозначенной экспертизы, имеющие криминалистическое значение 

для расследования. 

В соответствии с ч. 4 ст. 195 УПК РФ судебная экспертиза в отношении 

потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 4 и 5 

ст. 196 УПК РФ, а также в отношении свидетеля производится с их согласия 

или согласия их законных представителей, которые даются указанными лицами 

в письменном виде. Данная норма (отказ либо возражение свидетеля и (или) 

потерпевшего от производства обозначенной экспертизы) к рассматриваемому 

случаю не применима. Не нужно отождествлять очное участие лица в ходе 

проведения судебно-психологической экспертизы с исследованием экспертом 

видеозаписей, являющихся частью материалов уголовного дела.  

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

во взаимосвязи с вышеприведённой нормой УПК РФ требуется получение 

согласия на производство экспертизы в отношении живого лица, но не 

видеозаписи следственного действия241. Существует мнение о том, что перед 

проведением данной экспертизы видеозапись нужно признать вещественным 

доказательством: это обоснованно с процессуальной точки зрения242.  

                                                           
241 Подробнее об этом см.: Енгалычев В.Ф., Кравцова Г.К., Холопова Е.Н. Судебная 

психологическая экспертиза по выявлению признаков достоверности/недостоверности информации, 

сообщаемой участниками уголовного судопроизводства (по видеозаписям следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий): монография. М.: Юрлитинформ, 2016. 328 с. 
242 См.: Енгалычев В.Ф., Кравцова Г.К., Холопова Е.Н. Судебная психологическая экспертиза … 

С. 160. 
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Необходимо также отметить, что предоставление эксперту для 

производства обозначенной экспертизы допрошенного лица необходимо только 

для разрешения последнего, третьего вопроса из перечисленных выше. Чтобы 

исключить вероятность неявки лица к эксперту, можно применить 

следственную хитрость: не сообщать заранее подэкспертному весь список 

вопросов, а пояснить, что явка к эксперту необходима для дачи оценки 

психологического состояния лица. Это не будет ложью со стороны следователя, 

т.к. данная оценка действительно даётся в ходе проведения экспертизы. 

Однако, даже в случае отказа лица от явки к эксперту, что может стать 

препятствием для ответа экспертом на последний (третий) вопрос, ничего 

непоправимого не произойдёт, т.к. данный вопрос является факультативным и 

служит больше для характеристики личности, а ключевыми являются первые 

два, ответы на которые позволят получить искомое для следователя 

доказательственное подтверждение правдивости либо лживости показаний. 

Стоит отметить, что назначение указанной экспертизы нашло широкое 

применение в современной следственной практике следственных отделов 

Следственного комитета России, специализирующихся на расследовании 

должностных преступлений, и позволило разрешить различные сложные 

следственные ситуации, связанные с оценкой разных показаний участников 

уголовного судопроизводства (опровержение лживых показаний и 

подтверждение правдивых)243. 

К тому же вопрос о допустимости в качестве доказательства указанного 

вида экспертизы в настоящее время остаётся дискуссионным по причине того, 

что прерогатива оценки доказательств, которыми в рассматриваемому случае 

являются показания допрошенного лица, принадлежит следователю 

(дознавателю), прокурору и суду. Однако, по нашему мнению, стоит обратить 

внимание на то, что при проведении данной экспертизы оценивается не 

                                                           
243 К примеру, назначение и проведение указанных экспертиз по находившимся в производстве 

второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю (специализация 

расследования – должностные и коррупционные преступления), уголовным делам № 342523 по ч. 4 

ст. 159 УК РФ; № 120087 по ч. 4 ст. 159 УК РФ; № 322431 по ст. 286, 290 УК РФ, сыграло значимую 

роль в разрешении следственных ситуаций и повлияло на ход и результаты расследования. 
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доказательство, а определённые признаки (маркёры), для чего требуются 

специальные познания эксперта. 

Кроме того, даже если результаты данной экспертизы не будут 

перечислены в числе доказательств в обвинительном заключении и (или) 

приговоре, они могут оказаться хорошим подспорьем в выявлении лжи у 

допрашиваемого лица и убеждении его дать правдивые показания. 

Теперь перейдём к рассмотрению вопроса изъятия предметов по 

рассматриваемой категории уголовных дел, т.к. способ документального 

оформления данного действия также иногда вызывает определённые вопросы и 

трудности у практических работников. 

На вопрос о том, в результате производства какого следственного 

действия наиболее правильно проводить изъятие предметов по месту работы 

лица, осуществившего фальсификацию, в рамках предварительного 

расследования, ответили следующим образом. Это: а) осмотр места 

происшествия (следователи – 21 %; государственные обвинители – 29 %; судьи 

– 20 %); б) обыск (выемка) (следователи – 79 %; государственные обвинители – 

75 %; судьи – 58 %). 

Указанное предпочтение оформления процедуры изъятия (обыск либо 

выемка) вполне логично, т.к. осмотр места происшествия, по логике, применим 

в процессе расследования иной категории уголовных дел, но, по нашему 

мнению, незаменим до возбуждения уголовного дела. Кроме того, термин 

«место происшествия» как таковой не всегда применим к рабочему кабинету 

лица, осуществившего фальсификацию, а также далеко не всегда является 

местом совершения преступления. В этой связи именно обыск либо выемка 

являются наиболее правильными и адекватными с процессуальной точки 

зрения действиями, направленными на обнаружение и изъятие искомых 

объектов. 

Продолжая тему о следственных действиях, направленных на изъятие 

объектов, и опираясь на мнение практических работников, можно 

констатировать следующее. 
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На вопрос о том, является ли проблемным проведение обыска (выемки, 

иных разновидностей изъятия) по рассматриваемой категории дел, 

положительно ответили 23 % следователей, отрицательно – 69 %. 

В связи с большим количеством затруднений (у более чем 1/5 

проанкетированных) при производстве изъятия предметов (документов) в 

любой из обозначенных выше форм, необходимо рассмотреть тактические 

приёмы, полезные для разрешения указанных трудностей. 

Наиболее эффективными, по мнению следователей, тактическими 

приёмами при проведении обыска (выемки, осмотра места происшествия) либо 

ином способе изъятия объектов являются: a) сохранение в тайне данных о дате, 

времени и месте проведения обыска (выемки, ОМП и т.п.), а также об объектах 

поиска – 67 % случаев; б) обеспечение использования факторов внезапности 

проведения обыска (выемки, ОМП и т.п.) и особенно одновременных обысков у 

соучастников (выбор наиболее эффективного момента проведения действия) – 

57 %; в) незамедлительное изъятие добровольно выданных объектов, их 

подробное описание, сопоставление с уже имеющейся информацией и 

принятие мер к их сохранности – 15 %; г) использование специальной 

криминалистической техники для обнаружения и изъятия следов или искомых 

предметов (документов) – 26 %; д) предупреждение противодействия, 

связанного с попыткой фальсификации предполагаемых доказательств, либо 

своевременное выявление данных фактов – 15 %; е) воздействие на 

сотрудников дознания, формально исполняющих поручения следователя о 

производстве обыска (выемки, ОМП и т.п.) – 13 %; ё) подбор участников (в т.ч. 

понятых), не заинтересованных в исходе дела – 18 %; ж) получение 

дополнительной информации перед проведением следственного действия о 

месте проведения и (или) о проверяемом лице (искомых объектах), с целью 

использования информации в ходе следственного действия – 15 %; з) детальное 

распределение обязанностей между участниками следственного действия – 

19 %; и) предварительная подготовка и последующее применение необходимых 

технико-криминалистических средств для обнаружения и изъятия искомых 
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предметов (документов) – 16 %; й) использование средств аудио- и 

видеофиксации следственного действия – 20 %; к) предварительная разработка 

и последующее обеспечение мер по охране места обыска (выемки, ОМП и т.п.) 

– 14 %; л) разработка мероприятий по недопущению контактов обыскиваемого 

с иными лицами (в случае появления на месте обыска (выемки, ОМП и т.п.) 

посторонних лиц, поступления телефонных звонков и т.п.) – 17 %; 

м) продумывание способов проникновения в обыскиваемое (обследуемое) 

помещение и способов противодействия возможному сопротивлению в этом – 

15 %. 

Как видно из проведённого анализа мнений следователей СК России, 

очень многое зависит от предварительной подготовки к указанным 

следственным действиям, которая, помимо прочего, выражается в сохранении в 

тайне данных о дате, времени и месте проведения обыска, обеспечении фактора 

внезапности и приготовлении для последующего использования необходимых 

криминалистических средств (техники). Действительно, качество поисковой 

деятельности и фиксации полученных результатов во многом будет зависеть от 

качества подготовительных действий следователя в условиях соблюдения 

конспирации. По-иному, например, в случае осведомлённости лица, у которого 

планируется проведение следственного действия, сводятся на нет все усилия 

следователя в указанном направлении, равно как и неприменение необходимой 

криминалистической техники может привести к необнаружению искомых 

объектов. 

Изъятию по данной категории уголовных дел подлежит, как правило, то, 

при помощи чего фальсифицировались доказательства: компьютерная техника, 

ручки, печати, штампы, бирки и т.п. Не стоит забывать о том, что в 

соответствии с ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ при производстве обыска 

либо выемки электронных носителей информации изъятие производится с 

участием соответствующего специалиста. 

После производства изъятия тех или иных цифровых объектов (носителей 

либо техники) необходимо провести их осмотр опять же с участием 
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специалиста в области компьютерной техники на предмет обнаружения 

интересующих электронных файлов, в т.ч. скрытых и (или) удалённых, а также 

переписки пользователя устройства. Обнаружить скрытые файлы и 

просмотреть не удалённую переписку следователь может без помощи 

специалиста. К примеру, в одной из последних операционных систем Windows 

10 Professional для выявления скрытых файлов, папок и дисков необходимо 

открыть пункт меню «Параметры Проводника», в появившемся окне открыть 

вкладку «Вид», в разделе «Дополнительные параметры», в строке «Скрытые 

файлы и папки» выбрать пункт «Показывать скрытые файлы, папки и диски». 

Затем нажать пункт «Применить» и ОК. После проведения обозначенной 

процедуры скрытые файлы, папки и диски станут видны пользователю 

компьютера, отличаться от остальных они будут своим полупрозрачным 

изображением. В целом аналогичная процедура выявления скрытых файлов, 

папок и дисков существует на предыдущих версиях операционной системы 

Windows. Эту же процедуру можно проводить в электронных гаджетах, 

подключая их к персональному компьютеру.  

Однако в случае удаления пользователем искомых объектов (в т.ч. 

переписки) из памяти устройства, без помощи специалиста не обойтись. 

Можно, конечно, провести осмотр с его участием и применением специалистом 

специального программного обеспечения и техники, к примеру, устройства 

«Подключение накопительных жёстких магнитных дисков к ПЭВМ с 

блокировкой записи на подключаемый НЖМД модель Б3-2» и программы 

Handy Recovery™ и т.п., но более правильным и эффективным будет 

назначение компьютерно-технической судебной экспертизы с постановкой 

соответствующих вопросов. К примеру: имеются ли в памяти представленных 

устройств (системных блоков, телефонов, смартфонов и иных гаджетов) 

текстовые файлы, а также файлы с изображениями, в т.ч. скрытые и (или) 

удалённые, содержащие в себе либо в своём имени искомую информацию 

(слово, словосочетание)? Имеются ли на носителях информации 
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представленных объектов переписка в сети Интернет (в социальных сетях, 

мессенджерах), в т.ч. ранее удалённая? 

Стоит отметить, что последний вопрос крайне важен в современных 

условиях, т.к. в последнее время возрастает интенсивность использования для 

общения так называемых мессенджеров («система мгновенного обмена 

сообщениями», «система обмена мгновенными сообщениями», англ. Instant 

messaging, IM) – «службы мгновенных сообщений» (Instant Messaging Service, 

IMS), программы онлайн-консультантов (OnlineSaler) и программы-клиенты 

(Instant Messenger, IM) для обмена сообщениями в реальном времени через 

Интернет. Могут передаваться текстовые сообщения, звуковые сигналы, 

изображения, видео и т. д. Многие из таких программ-клиентов могут 

применяться для организации групповых текстовых чатов или 

видеоконференций244. 

По данным РБК, самыми популярными мессенджерами в России 

являются: WhatsApp – 27,9 %; Viber – 26,1 %; Skype – 15,9 %; Facebook 

Messenger – 5,7 %; Hangouts – 3,9 %; Mail.ru Агент – 2,8 %; ICQ – 1,6 %; 

Telegram – 1,3 %; остальные – 14,8 %245. 

Активность общения пользователей в данных мессенджерах растет, и в 

этой связи вопрос получения и (или) восстановления переписки в них также не 

теряет своей актуальности. Вышеуказанная экспертиза позволяет не только 

установить находящуюся в устройстве переписку, но и восстановить ранее 

удалённую переписку, имеющую криминалистически важное значение для 

расследования уголовного дела. 

В криминалистической литературе выделяют ряд иных смежных 

экспертиз, со своими объектами исследования и соответствующими вопросами. 

В частности, среди судебных компьютерно-технических экспертиз выделяют 

                                                           
244 Система мгновенного обмена сообщениями // Википедия – интернет-энциклопедия. 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki//Система_мгновенного_обмена_сообщениями (дата обращения: 

21.10.2018). 
245 Эксперты назвали самый популярный мессенджер в России // Сайт РБК. 

URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/01/2016/569cddd29a794722c534df2c (дата 

обращения: 21.10.2018). 
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«аппаратно-компьютерные, программно-компьютерные, информационно-

компьютерные экспертизы (данных), компьютерно-сетевые экспертизы»246 и 

т.п. 

Ещё одним следственным действием, не часто, но всё же встречающимся 

по рассматриваемой категории уголовных дел, является предъявление для 

опознания, которое также требует применения определённых тактических 

приёмов. 

Наиболее эффективны, по мнению следователей, разновидности (методы) 

предъявлении для опознания по делам рассматриваемой категории: a) в 

условиях, не исключающих видимость опознающего (по приметам внешности) 

– 52 %; б) в условиях, исключающих видимость опознающего (по приметам 

внешности) – 46 %; в) в условиях, не исключающих видимость опознающего 

(по голосу) – 6 %; г) в условиях, исключающих видимость опознающего (по 

голосу) – 15 %; д) предъявление для опознания по фотографии – 11 %. 

Проведение опознания в условиях, не исключающих видимость 

опознающего, в отличие от иной разновидности – в условиях, исключающих 

видимость опознающего (по приметам внешности), является наиболее ценным 

(что подтверждено вышеуказанными данными опроса) по причине того, что 

опознающий в лицо заявляет опознанному то, что именно он, а не кто-то иной 

опознан (к примеру, как лицо, совершившее преступление). Данный 

психологический фактор может стать переломным моментом в ситуации 

отрицания субъектом совершения преступления своей причастности к его 

совершению. Однако проведение такого следственного действия (в условиях, 

не исключающих видимость опознающего) целесообразно только в случае 

психологической устойчивости опознающего. В ином случае целесообразней 

будет воспользоваться приёмом проведения опознания в условиях, 

исключающих видимость опознающего, либо по фотографии. 

                                                           
246 См. напр.: Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе: монография. 3-е изд., доп. М.: Норма–Инфра-М, 2015. 

С. 472-492. 
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В случае принятия следователем решения о проведении предъявления для 

опознания полезным будет обратиться к тактическим приёмам проведения 

данного следственного действия. 

Наиболее эффективными, по мнению следователей, тактическими 

приёмами при предъявлении для опознания, являются: a) максимально 

детальный допрос опознающего перед проведением опознания по приметам 

опознаваемого (к примеру, с применением приёмов активизации памяти, в т. ч. 

на основе ассоциативных связей) – 51 %; б) уточняющие вопросы 

опознающему во время проведения процедуры опознания (к примеру, с 

применением приёмов активизации памяти, в т. ч. на основе ассоциативных 

связей) – 46 %; в) предварительная психологическая подготовка опознающего – 

6 %; г) применение аудио- и видеозаписи – 15 %; д) иные вышеуказанные 

тактические приёмы, применяемые при проведении допроса – 11 %. 

Как видно из проведённого анкетирования, первые два тактических 

приема являются наиболее эффективными среди тактических приёмов 

предъявления для опознания. Действительно, детальный допрос опознающего 

перед проведением опознания по приметам опознаваемого и уточняющие 

вопросы во время самого следственного действия просто необходимы для 

качественного опознания подозреваемого (обвиняемого), что также позволит 

исключить оспаривание версии стороны защиты о том, что опознающий 

попросту угадал опознаваемого. 

Резюмируя сказанное, делаемы вывод о том, что предложены тактические 

особенности подготовки и проведения следственных и судебных действий, с 

учётом конкретных следственных ситуаций: допроса, очной ставки, изъятия 

(осмотра, обыска, выемки) значимых для доказывания документов, 

предъявления для опознания, имеющих криминалистически значимую 

специфику, осложнённую рядом факторов, а также - наиболее эффективные 

тактические приёмы, используемые при производстве следственных действий. 

Таким образом, с учётом мнения практических работников (следователей 

СК России, гособвинителей прокуратуры и судей) нами были рассмотрены 
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основные – наиболее ценные в доказательственном плане и наиболее 

правильные с тактической точки зрения приёмы следственных действий 

рассматриваемой категории уголовных дел. 

Стоит заметить, что к каждому из описанных приёмов стоит подходить 

избирательно, на основе, прежде всего, сложившейся следственной ситуации 

расследования и конкретных специфических фактических обстоятельствах 

проведения следственного действия, а особенности тактики проведения тех или 

иных следственных действий зависят от специфики предмета доказывания по 

рассматриваемой категории уголовных дел.  
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ГЛАВА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОРГАНАМИ 

ДОЗНАНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

РАССЛЕДОВАНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

§ 3.1. Взаимодействие следователя с органами дознания по делам  

о фальсификации доказательств по уголовному делу  

и результатов оперативно-розыскной деятельности 

 

Взаимодействие – это «философская категория, отражающая процессы 

воздействия объектов (субъектов) друг на друга, их взаимную обусловленность, 

изменение состояния, взаимопереход, а также порождение одним объектом 

другого»247.  

Нами взаимодействие будет рассмотрено с позиции криминалистики, 

когда оно понимается как воздействие управляющей системы на 

управляемую248. При этом организатором этой управляющей системы является 

следователь. Его организующая роль подчёркивается как в нормативных актах, 

так и в юридической литературе. Так, по мнению авторов учебников по 

уголовному процессу, «взаимодействие следователей и органов дознания 

представляет собой оказание ими друг другу основанной на законах и 

ведомственных нормативных актах помощи в решении задач уголовного 

судопроизводства, заключающееся в совместной согласованной деятельности в 

стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования при 

руководящей и организующей роли следователя и чётком разграничении 

компетенции»249. Как видно из приведённого определения, рассматриваемая 

деятельность, помимо прочего, характеризуется согласованностью действий. 

                                                           
247 Философский энциклопедический словарь / ред.: Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, 

В.Г. Панов. М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 53. 
248 См. напр.: Семенцов В.А. Следственные действия в досудебном производстве (общие 

положения теории и практики): монография. Екатеринбург, 2006. С. 85-93. 
249 Уголовный процесс: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. С.А. Колосовича, 

Е.А. Зайцевой. М., 2003. С. 231. 
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Многими авторами также подчёркивается важность данной черты в 

рассматриваемой деятельности250. 

До настоящего времени вопросы взаимодействия при выявлении, 

раскрытии и расследовании преступлений продолжают оставаться актуальным 

направлением научного поиска, о чём свидетельствует наличие научных 

разработок по данному вопросу, а также посвящение указанным проблемам 

достаточно большого внимания в работах по расследованию различного рода 

преступлений в целом и по вопросам взаимодействия и использования 

результатов ОРД в доказывании в частности251. Например, В.В. Граник не 

просто выделяет криминалистическое взаимодействие как область научного 

познания путём рассмотрения его теоретических и организационно-

методических основ, но и проводит исследование с позиции его использования 

в процессе раскрытия и расследования преступлений252. 

Рассматривая понятие взаимодействия в широком смысле, необходимо 

отметить, что в процессе раскрытия и расследования преступлений участвуют 

различные лица, службы, органы и организации. Однако с учётом задач 

настоящего исследования мы ограничимся взаимодействием следователя с 

органами, осуществляющими ОРД, при раскрытии и расследовании уголовных 

дел о фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов ОРД. 

Значимость рассмотрения вопросов взаимодействия следователя и органов, 

осуществляющих ОРД данного направления взаимодействия, подчеркивается 

многими авторами253. 

                                                           
250 Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при 

расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ 

(тактико-криминалистический организационный аспекты): дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 19, 

20; Бойко Ю.Л. Особенности методики расследования корыстно-насильственных преступлений … 

С. 152. 
251 См., напр.: Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики 

расследования преступлений … С. 113-213. 
252 См.: Граник В.В. Основы криминалистического взаимодействия при выявлении и 

расследовании преступлений, связанных с экономической деятельностью: дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2002. 188 с. 
253 См., напр.: Возгрин И.А. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных и иных 

служб ОВД при осуществлении розыска // Криминалистика / под ред. P.C. Белкина, В.П. Лаврова, 

И.М. Лузгина. М.: Высшая юридическая заочная школа МВД ССР, 1988. Т. 2. С. 188-191; Гуняев В.А. 

Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов в процессе раскрытия и 

расследования преступлений // Криминалистика: учебник / под ред. Т.А. Седовой и А.А Эксархопуло. 
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Рассматриваемая нами группа преступлений, как уже отмечалось ранее, 

относится к категории преступлений, связанных с профессиональной 

деятельностью. С учётом ее специфики нами и будет рассматриваться данное 

направление взаимодействия.  

В случае фальсификации доказательств либо результатов ОРД 

сотрудником полиции, взаимодействие следователя, осуществляющего 

расследование данного уголовного дела (в рассматриваемом случае, в 

соответствии с посредственностью, определённой ст. 151 УПК РФ, – 

следователя Следственного комитета России) будет осуществляться, как 

правило, с сотрудниками собственной безопасности полиции и ФСБ России. 

Это обусловлено специфическим статусом субъекта совершения преступления, 

который требует и особого отношения к вопросам взаимодействия в 

расследовании.  

Взаимодействие с сотрудниками полиции регламентировано ч. 1 ст. 10 

Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», в соответствии с 

которым «полиция при осуществлении своей деятельности взаимодействует с 

другими правоохранительными органами, государственными и 

муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и 

гражданами». Взаимодействие с сотрудниками ФСБ России осуществляется в 

соответствии со ст. 15 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О 

Федеральной службе безопасности». Таким образом, сотрудники ФСБ и МВД 

России для решения поставленных перед ними задач осуществляют свою 

деятельность во взаимодействии с федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм 

собственности, что также регламентировано иными нормативно-правовыми 

актами и совместными межведомственными приказами254. 

                                                                                                                                                                                                 
СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. ун-та, 1995. С. 50-62. 

254 См. напр.: Об утверждении Положения о взаимодействии федеральных органов 

исполнительной власти в сфере охраны морских биологических ресурсов и контроля за 

внешнеторговыми операциями с морскими биологическими ресурсами и продуктами их переработки 
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Данное взаимодействие предусматривает предоставление 

соответствующих результатов деятельности следователю. Предоставление 

результатов ОРД, как известно, регламентировано совместной 

межведомственной инструкцией о порядке представления результатов ОРД 

органу дознания, следователю или в суд255. 

На вопрос следователям, расследующим дела рассматриваемой 

категории, о факте использования результатов ОРД в доказывании, 

положительно ответили 68 %, отрицательно – 28 %.  

Достаточно высокий процент использования материалов, 

предоставленных органами дознания, свидетельствует о значимости 

представленных результатов для органа следствия. В то же время значительное 

количество (почти треть) неиспользования данных результатов являются 

свидетельством, прежде всего, низкого качества документального оформления 

обозначенных результатов, о чём свидетельствует нижеприведённая 

статистика. 

                                                                                                                                                                                                 
[Электронный ресурс]: приказ ФСБ России, МВД России, МИД России, Минобороны России, 

Минприроды России, Минфина России, Росрыболовства, ФТС России, ФССП России, Росимущества 

и Росфинмониторинга от 13.10.2011 № 552/1076/19176/1861/840/ 371/1006/2116/417/344/340; Об 

утверждении Порядка взаимодействия Росрыболовства, ФТС России, ФСБ России, МВД России при 

реализации ими полномочий, предусмотренных ст. 3-7 Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в 

области предупреждения, сдерживания и ликвидации незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого промысла живых морских ресурсов от 6 декабря 2012 г. [Электронный ресурс]: 

приказ Минсельхоза России, ФТС России, ФСБ России и МВД России от 19.08.2014 

№ 327/1555/480/701; Об утверждении Порядка взаимодействия Росрыболовства, ФСБ России, ФТС 

России, МВД России при реализации ими полномочий, предусмотренных ст. 3,4 и 6 Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о сохранении, 

рациональном использовании, управлении живыми ресурсами в северо-западной части Тихого океана 

и предотвращении незаконной торговли живыми ресурсами от 8 сентября 2012 г. [Электронный 

ресурс]: приказ Минсельхоза России, ФСБ России, ФТС России, МВД России от 19.08.2014 

№ 328/481/1556/702; Об утверждении Регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 17.10.2013 № 850; Соглашение о 

сотрудничестве между Счётной палатой Российской Федерации и Министерством внутренних дел 

Российской Федерации (Москва, 28 января 2014 г.) [Электронный ресурс] и др. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». 
255 См.: Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности органу дознания, следователю или в суд [Электронный ресурс]: приказ МВД России, 

Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН 

России, Следственного комитета Российской Федерации от 27.09.2013 

№ 776/703/509/507/1820/42/535/398/68. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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Так, на вопрос о наиболее распространённых причинах затруднений в 

использовании представленных результатов ОРД в доказывании, следователи 

Следственного комитета России ответили следующим образом: 

a) неправильное документальное оформление оперативными работниками 

результатов ОРД – 81 %; б) отсутствие в действующем законодательстве чёткой 

регламентации применения указанных норм – 9 %; в) недостаточно чёткое 

понимание оперативными работниками и следователями статуса материалов, 

полученных в ходе ОРМ и порядка их вовлечения в уголовное 

судопроизводство – 20 % случаев. 

Приведенные данные анкетирования свидетельствуют о необходимости 

повышения эффективности работы с субъектами, осуществляющими ОРД, и, 

прежде всего, улучшения качества подготовки результатов (материалов), 

отражающих результаты их деятельности и правильного документального ее 

оформления.  

Перечень субъектов, уполномоченных проводить ОРМ, а также самих 

мероприятий чётко определён и обозначен нами при описании субъектов 

фальсификации результатов ОРД, поэтому не будем подробно останавливаться 

на данном вопросе. Заметим только лишь, что в некоторых зарубежных странах 

данные перечни (ОРМ и субъектов их проведения) аналогичны российскому256. 

Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями 

начинается с момента подготовки результатов ОРД к их реализации 

(предоставлению) и может носить как процессуальный (ч. 7 ст. 164 УПК РФ), 

так и непроцессуальный характер (последний законодательно не урегулирован, 

но широко применяется на практике). Данное суждение находит поддержку и в 

работах других авторов257. 

Рассматривая вопросы организации взаимодействия, можно 

предположить, что было бы правильным распределить между различными 

                                                           
256 См., напр.: Танкевич О.В. Профессиональное взаимодействие следователя с органами дознания: 

учебно-метод. пособие. Гродно, 2003. С. 8, 9. 
257 См., напр.: Заровнева Г.С., Киселева С.Е. Криминалистические аспекты розыскной и поисковой 

деятельности следователя: монография. М.: Проспект, 2016. 112 с. 
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субъектами взаимодействия (различными службами) соответствующие задачи, 

а потом использовать в работе полученные результаты. К сожалению, именно 

так и складывается практика взаимодействия. Полагаем, что данное суждение и 

сложившаяся практика являются неверными. 

Однако в связи с этим возникает вопрос: почему так складывается 

практика и нужно ли данное направление взаимодействия? Для ответа мы 

обозначим факторы, обусловливающие необходимость использования 

взаимодействия, которые, в свою очередь, подразделяются на внешние и 

внутренние. К внешним факторам относятся сложность и (или) 

многоэпизодность дела, наличие большого количества подозреваемых 

(обвиняемых) и все вытекающие из этого последствия: невозможность 

справиться со всеми необходимыми направлениями работы, отсутствие или 

малое количество необходимой для качественного расследования исходной 

информации о его совершении и т.п. К внутренним (субъективным) факторам 

относят: отсутствие в распоряжении того или иного субъекта взаимодействия 

«инструментов работы», которыми располагает другой (к примеру, отсутствие 

у следователя полномочий по проведению ОРМ), отсутствие достаточного 

опыта работы, опять же загруженность по другим уголовным делам, личные 

качества следователя и т.д. 

Указанные нами факторы должны побуждать следователя к 

взаимодействию. Однако, к сожалению, в правоприменительной практике 

встречаются и случаи взаимодействия, субъекты которого в погоне за 

показателями применяют методы, приводящие к отрицательным результатам. 

Отрицательным примером взаимодействия может служить 

обвинительный приговор в отношении оперуполномоченного МРО УФСКН 

России по Вологодской области, осуждённого по ч. 3 ст. 303 УК РФ, п. «а», «б» 

ч. 3 ст. 286 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 2 

ст. 307 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 175 УК РФ. 

В должностные обязанности одного из фигурантов, уголовное дело в 

отношении которого выделено в отдельное производство, входило 
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«организовывать взаимодействие и осуществлять координацию деятельности 

отделения…». Используя, помимо прочего, указанные полномочия по 

организации взаимодействия и координации, фигуранты, имея преступный 

умысел на заведомо незаконное привлечение лица, путём фальсификации 

доказательств, к уголовной ответственности за незаконный сбыт 

наркотического средства в особо крупном размере, с целью искусственного 

увеличения по требованию своего руководства соответствующих показателей 

по службе, подбрасывали наркотики невиновным в их хранении лицам, 

фальсифицировали результаты ОРД, а также совершали фальсификацию 

доказательств по уголовному делу, повлекшую тяжкие последствия258.  

О необходимости осуществления взаимодействия, помимо прочего, 

говорят и результаты анализа мнений проанкетированных практических 

работников. Согласно им, на вопрос о том, приходилось ли в ходе 

расследования осуществлять взаимодействие, проанкетированные следователи 

Следственного комитета России положительно ответили в 89 % случаев, а 

отрицательно – в 8 %. 

Необходимо заметить, что взаимодействие может осуществляться на 

разных стадиях уголовного судопроизводства, что связано с 

разновариантностью складывающихся ситуаций. Результаты опросов 

практических работников в этой связи сложились следующим образом. 

На вопрос о том, на какой стадии приходилось осуществлять 

взаимодействие, следователи Следственного комитета России ответили 

следующим образом: a) на этапе предварительной проверки материалов – 22 %; 

б) на первоначальном этапе расследования – 25 %; в) на последующем этапе 

расследования – 9 %; г) на всех указанных этапах – 60 %. 

                                                           
258 Приговором от 28.02.2013 Е. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных 

ч. 3 ст. 303 УК РФ, п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК 

РФ, ч. 2 ст. 307 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 175 УК РФ, и ему 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, с лишением права занимать в 

органах государственной власти и местного самоуправления должности, связанные с 

осуществлением функции представителя власти сроком на 3 года, со штрафом в сумме 60 000 рублей, 

без ограничения свободы, с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима // Архив 

Череповецкого городского суда Вологодской области. Д. № 1-212/2013. 
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Взаимодействие на той или иной стадии расследования, прежде всего, 

связано с характерными его чертами, а также с той ситуацией, которая 

сложилась на определённом этапе. 

Отличительными признаками (характерными чертами) взаимодействия, 

наиболее часто встречающимися по обозначенной категории дел, являются: 

единоначалие (под руководством следователя); чёткое распределение 

обязанностей субъектов взаимодействия с учётом правового положения, 

навыков работы и иных возможностей каждого из них; целенаправленность на 

конкретный результат – собирание доказательств вины, а не просто 

обеспечение полноты расследования (как, к примеру, по нераскрытым 

преступлениям, где лица, их совершившие, не установлены); оптимизация 

работы сотрудников с целью достижения максимального результата при 

минимальных трудозатратах. 

Взаимодействие, по мнению следователей Следственного комитета 

России, в их правоприменительной практике может носить характер: 

a) единовременного (разового) – 13 %; б) периодического – 46 %; в) постоянно 

действующего – 45 %. 

Наиболее эффективным видом взаимодействия, по мнению следователей 

Следственного комитета России, является: a) единовременный (разовый) – 6 %; 

б) периодический – 14 %; в) постоянно действующий – 80 %. 

Указанная классификация взаимодействия достаточно подробно 

рассмотрена в криминалистической литературе259. 

Как известно, по степени процессуальной регламентации в научной 

литературе уже на протяжении длительного времени выделяют две формы 

взаимодействия: процессуальная260 и непроцессуальная. Первая отличается от 

второй достаточно чёткой правовой регламентацией, но в то же время это не 

означает, что вторая – непроцессуальная форма является незаконной либо 

                                                           
259 Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании 

преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1973. С. 136. 
260 См., напр.: Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве. М., 

1981. С. 8-9. 
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менее эффективной. В некоторых случаях как раз наоборот – непроцессуальная 

форма взаимодействия, в силу неформального подхода её субъектов к 

осуществлению своих обязанностей, оказывается более эффективной для 

решения поставленных задач. Стоит также отметить, что деление по 

обозначенному основанию достаточно условно, и указанные формы 

взаимодействия в процессе его осуществления могут переплетаться и даже 

переходить одна в другую, а также использоваться в различных сочетаниях 

друг с другом. 

Стоит отметить две разновидности факторов, вызывающих 

необходимость данного взаимодействия: правовые и фактические261. Правовые, 

по сути своей, являются аналогами процессуальных форм взаимодействия, 

рассмотренных выше. Фактические же факторы являются схожими 

объективными причинами, обусловливающими взаимодействие, под которыми 

понимаются конкретные следственные обстоятельства, вызывающие 

необходимость взаимодействия. По рассматриваемой категории дел такими 

факторами могу быть: многоэпизодность дела, сложность следственной 

ситуации (к примеру, вызванной недостаточностью доказательств), особый 

правовой статус субъекта совершения преступления, порождающий трудности 

в процессуальном плане, а также в сборе доказательств, необходимость 

использования результатов ОРД в доказывании, противодействие 

предварительному следствию и т.д. 

Наиболее эффективными непроцессуальными формами взаимодействия, 

по мнению следователей Следственного комитета России, являются: 

a) следственно-оперативная группа – 41 %; б) согласованное планирование 

следственных действий и ОРМ – 57 %; в) взаимное информирование о ходе и 

результатах согласованной деятельности – 39 %; г) совместное обсуждение 

участниками взаимодействия собранных по делу данных – 36 %; д) проведение 

служебных проверок по дополнительным фактам преступной деятельности – 

                                                           
261 См., напр.: Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и 

специалистов … С. 20-25. 
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10 %; е) совместные консультации следователя и участковых уполномоченных 

полиции – 9 % случаев. 

Следственно-оперативная группа является действенным объединением 

должностных лиц, способным решать разноплановые задачи расследования. 

Данные группы могут быть постоянно действующими, созданными на 

определённый и неопределённый период времени (на весь период 

предварительного следствия), постоянно действующими 

(специализированными), межведомственными и т.п.262 В ходе расследования 

преступлений указанной категории следственно-оперативные группы могут 

быть только межведомственные, т.к. предварительное следствие по данным 

уголовным делам является исключительной компетенцией Следственного 

комитета России, в структуре которого нет подразделений, осуществляющих 

ОРД. 

Стоит также отметить, что совместное планирование (и в т.ч. выдвижение 

следственных версий), как вид непроцессуального взаимодействия, иногда 

играет ключевую роль, и по причине эффективности некоторыми авторами 

выделяется в самостоятельный вид взаимодействия263. 

Наиболее эффективными, по мнению проанкетированных следователей 

Следственного комитета России, процессуальными формами взаимодействия 

являются: a) направление поручений о производстве ОРМ – 81 %; 

б) направление поручений о производстве следственных действий – 28 %; 

в) направление поручений о производстве задержания, привода, ареста, о 

производстве иных процессуальных действий – 15 %; г) направление 

поручений об оказании содействия следователю при производстве 

процессуальных действий – 24 %; д) направление поручений о производстве 

розыскных действий – 19 %. 

                                                           
262 См., напр.: Синеокий О.В. Виды следственных и следственно-оперативных групп: 

сравнительный анализ // Государство и право. 1997. № 1. С. 60. 
263 См., напр.: Эксархопуло А.А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях. СПб., 2002. С. 175. 
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Рассмотрев направления взаимодействия, необходимо перейти к этапам 

взаимодействия: подготовительный, основной и заключительный, которые 

достаточно подробно рассмотрены в литературе264. 

Рассматриваемая деятельность не может не основываться на 

определённых принципах, дабы исключить некачественное осуществление. 

Разные авторы выделяют разное количество данных принципов, доходящее, по 

разным категориям уголовных дел, до полутора десятков265. 

В заключение стоит остановиться на принципах осуществления 

взаимодействия, говоря о которых относительно расследования уголовных дел 

рассматриваемой категории и исходя из анализа уголовных дел данной 

направленности, стоит выделить, на наш взгляд: законность; постоянный 

контроль руководителем взаимодействия за деятельностью его участников 

(координация деятельности); доступность поставленных задач (чёткое их 

уяснение); методичность и плановость осуществления, а также правильный 

выбор методов её осуществления; адекватный ситуации подбор только 

необходимых участников; практическая необходимость; конспирация (по мере 

возможности); целеустремлённость; чёткое распределение обязанностей и 

исключение их смешения у разных субъектов (недопустимость смешения 

компетенции); чёткое разграничение ответственности исполнителей (субъектов 

взаимодействия); минимизация трудозатрат. 

Конечно же, в рассматриваемом взаимодействии ключевая роль 

отводится следователю, который может и должен определять не только ход 

расследования, но и выбирать для решения поставленных задач те или иные 

следственные действия, а зачастую и предопределять направление ОРМ. 

В ходе расследования уголовного дела следователь выдвигает 

следственные версии, которые в той или иной мере, в т.ч. при помощи 

сотрудников оперативных подразделений, будут им проверены.  

                                                           
264 Котов В.В. Организационные и тактические основы взаимодействия следователя и органов 

дознания при производстве отдельных следственных действий: дис. … канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2007. С. 82. 
265 См., напр.: Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А.А. Закатова и Б.П. Смагоринского. 

М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. Глава 21 (автор Ю.И. Миронов). С. 231-232. 
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Необходимо также не забывать о такой процессуальной форме 

взаимодействия, как участие сотрудников различных служб в проведении тех 

или иных следственных действий, к примеру, в качестве специалиста при 

производстве обыска (выемки) либо осмотра места происшествия, что может 

сыграть решающую роль в вопросе изъятия полезной для органа следствия 

информации. В ходе расследования тот или иной специалист, даже в случае 

неизъятия искомых объектов, может дать различного рода консультации, 

которые в последующем направят следователя по нужному пути. Стоит также 

отметить, что сообщаемая следователю информация в ходе осуществления 

взаимодействия может быть и в устной форме, что порой значительно 

облегчает и ускоряет сам процесс взаимодействия. 

Получив от оперативных сотрудников определённого рода информацию, 

следователь может использовать её для производства (планирования) как 

отдельных следственных действий, так и для направления хода самого 

расследования. 

Взаимодействие, кроме того, может быть очень полезным и порой даже 

необходимым в связи с защитой участников уголовного судопроизводства, что 

также законодательно регламентировано266. Организация такой защиты не 

входит в предмет настоящего исследования, по этой причине не будем 

подробно на ней останавливаться. 

Говоря о взаимодействии в его криминалистическом понимании, следует 

отметить, что, прежде всего, это объединение сил и средств различных 

субъектов для достижения единой цели267. Координатором данного 

взаимодействия всегда должен выступать следователь, действующий всегда 

разумно, не распыляющийся на ненужные направления работы и в то же время 

проявляющий принципиальность и настойчивость в достижении цели 

расследования. Именно достижение искомого результата, как основная цель 

                                                           
266 См., напр.: О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства [Электронный ресурс]: федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 
267 См., напр.: Криминалистика / под ред. А.Ф. Волынского. М.: Закон и право, 1999. С. 288. 
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взаимодействия, выделяется авторами (в т.ч. при определении понятия 

взаимодействия), исследующими рассматриваемое направление категории268. 

Подводя итог, необходимо определить понятие взаимодействия по делам 

о фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов ОРД, под 

которым, по нашему мнению, следует понимать деятельность вышеуказанных 

взаимодействующих субъектов, осуществляемую под руководством 

следователя, основанную на принципах комплексного использования сил и 

средств; согласованного планирования следственных действий и ОРМ; 

обеспечения участниками взаимодействия своевременного, качественного и 

эффективного проведения следственных действий и ОРМ; непрерывности 

совместной оперативно-служебной деятельности на всех этапах расследования 

преступлений вплоть до направления уголовного дела в суд после утверждения 

прокурором обвинительного заключения; самостоятельности следователя, 

руководителя следственного подразделения в принятии решения, за 

исключением случаев, предусмотренных УПК РФ; независимости сотрудников 

оперативных подразделений, а также экспертно-криминалистических 

подразделений в выборе применяемых ими средств и методов оперативно-

розыскной и экспертной деятельности. 

 

 

§ 3.2. Преодоление противодействия расследованию уголовных дел  

о фальсификации доказательств по уголовному делу  

и результатов оперативно-розыскной деятельности 

 

В современных условиях увеличения должностных преступлений 

прослеживается тенденция усилия и усложнения способов их сокрытия, а также 

частое использование самых изощрённых методов противодействия следствию, 

                                                           
268 См., напр.: Михалева Д.А. Особенности предварительного расследования и судебного 

следствия по преступлениям, связанным с заведомо ложным сообщением об акте терроризма: дис. … 

канд. юрид. наук. Барнаул, 2009. С. 139. 
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о чём свидетельствуют многочисленные научные публикации269 и проведенный 

нами анализ уголовных дел.  

Специфика противодействия следствию по делам о фальсификации 

доказательств и фальсификации результатов ОРД заключается в том, что 

противодействие здесь граничит со способом сокрытия преступления, а иногда 

способ сокрытия попросту переходит в посткриминальное противодействие270.  

В криминалистике проблемы способа совершения преступления, его 

видов, структурных элементов ранее уже неоднократно обсуждались научным 

сообществом, и им давался подробный анализ271.  

Разновидности способа совершения преступления и способа сокрытия 

преступления как структурного элемента последнего нами уже были 

рассмотрены в § 1.2 настоящего исследования. В этой связи не будем больше 

подробно останавливаться на этих вопросах, а перейдём к нерассмотренной 

стороне этой деятельности – вопросу преодоления преступного 

противодействия. 

Проанализировав суждения различных авторов272 относительно способа 

совершения преступления и выделения его структурного элемента – способа 

сокрытия преступления, можно констатировать отсутствие в 

криминалистических источниках данных о способах сокрытия преступлений 

рассматриваемой категории, субъектах, видах противодействия, и, самое 

главное – методах их преодоления, что в условиях тенденции увеличения 

фактов должностных преступлений представляется проблемным вопросом. 

                                                           
269 Проблемы использования криминалистических знаний в правоприменительной деятельности: 

мат-лы Всерос. науч. конф-ции, посвящённой 30-летию кафедры ЮИ ТГУ/ под ред. Н.С. Дергача; 

Общество. Экономика. Культура: актуальные проблемы, практика решения: сб. науч. ст. IV 

междунар. научно-практ. конф-ции (26 марта 2014 г.); Сборник материалов криминалистических 

чтений / под ред. Ю.Л. Бойко. Барнаул: БЮИ МВД России, 2014. 122 с.; Правовые проблемы 

укрепления российской государственности: сб. ст. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. Ч. 66. 188 с. 
270 См. также: Сафронов А.Ю. К вопросу о способах сокрытия фальсификации доказательств по 

уголовному делу, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и отграничении 

их от преступного противодействия // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на 

Алтае / под ред. О.В. Кругликовой. Барнаул: БЮИ МВД России, 2016. С. 103-105. 
271 Будаева Ю.В. Уголовно-правовые проблемы борьбы … С. 103. 
272 Уткин М.С. Особенности расследования и предупреждения хищений в потребительской 

кооперации. С. 6; Гаврилин Ю.В. Расследование преступлений, посягающих на информационную 

безопасность ... С. 92. 



182 

Проблемы противодействия затрагивались различными авторами: 

Р.С. Белкиным, Я.М. Мазуниным, В.П. Колмаковым, Н.И. Порубовым, 

В.Н. Карагодиным, И.Е. Быховским, С.Ю. Журавлевой, А.Н. Васильевым, 

В.Г. Доспуловым, Л.М. Карнеевой, А.В. Дуловым, О.Л. Стулиным, 

Г.И. Пичкаловой, А.Р. Ратиновым, А.Б. Соловьевым, Н.А. Селивановым и др., 

которыми проанализированы многие теоретические положения в вопросах 

противодействия расследованию различных преступлений и методах его 

преодоления273. Однако до настоящего времени не изучены и не 

проанализированы указанные вопросы по уголовным делам о фальсификации 

доказательств по уголовному делу и результатов ОРД, не сформулированы 

конкретные методы преодоления противодействия по указанным 

преступлениям, что требует научного анализа и предложения практических 

методов решения сложившихся в данном направлении проблем. 

Кроме того, авторами проводится классификация противодействия, в т.ч. 

по основным видам деятельности (процессуальная и непроцессуальная); по 

объектной классификации противодействия: следователь, свидетель, процесс 

расследования, противодействие доказыванию274 и т.п., что также учитывается 

нами при формулировке дальнейших выводов. 

В криминалистической литературе деятельность по преодолению 

преступного противодействия обозначается различными терминами, такими 

как «принцип, метод, способ»275. Не вдаваясь в подробности сравнения 

понятий, для целей настоящей работы считаем более верным использовать 

термин «метод» по причине его большей информативности. 

Раскрытие проблемы начнём с описания криминалистических методов 

преодоления противодействия расследованию рассматриваемой группы 

преступлений. Мы полностью поддерживаем позицию Р.С. Белкина, который 

полагает, что, выполняя задачи по разработке средств и методов работы с 

                                                           
273 См., напр.: Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики 

расследования преступлений … С. 187-213. 
274 Стулин О.Л. Тактические основы преодоления умышленного противодействия расследованию 

преступлений: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1999. 171 с. 
275 Стулин О.Л. Тактические основы преодоления … С. 100. 
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идеальными и материальными источниками информации, методов выявления, 

преодоления (нейтрализации) и предупреждения противодействия раскрытию и 

расследованию преступлений, криминалистика создаёт и совершенствует 

средства и методы практической деятельности, которые называются 

криминалистическими276. 

При рассмотрении вопросов преодоления преступного противодействия 

мы будем использовать результаты анкетирования следователей Следственного 

комитета России, гособвинителей прокуратуры и судей, а также информацию, 

полученную при изучении уголовных дел. 

На вопрос: «Встречали ли вы противодействие со стороны лиц, в 

отношении которых осуществлялась проверка в порядке ст. 144 УПК РФ либо 

расследование уголовного дела», положительно ответили 71 % работников 

следственных органов; 54 % гособвинителей; 29 % судей. Отрицательно 

ответили 27 % работников следственных органов; 45 % гособвинителей; 40 % 

судей. 

Кроме того, на вопрос о том, выявлены ли негативные воздействия на 

участников уголовного судопроизводства со стороны подсудимых и (или) иных 

лиц, положительно ответили 46 % гособвинителей; 31 % судей; отрицательно 

ответили 51 % гособвинителей; 36 % судей. 

Указанные данные подчеркивают актуальность рассмотрения проблемы 

противодействия в связи с его распространенностью. 

На вопрос: «На какой стадии осуществлялось воздействие?» ответили: 

a) на стадии предварительного слушания – 9 % случаев у гособвинителей; 8 % у 

судей; б) на стадии судебного следствия – 53 % у гособвинителей; 29 % у 

судей; в) в момент постановления приговора – 2 % у гособвинителей; 1 % у 

судей; г) после провозглашения приговора – 2 % у гособвинителей; 1 % у 

судей. 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что особое внимание при 

преодолении противодействия государственным обвинителям и судьям следует 

                                                           
276 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон XXI, 2000. С. 115. 
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обращать на стадию судебного следствия, а следователям, конечно же, на 

стадию досудебного следствия (по той причине, что следователь участвует 

только на этой стадии). 

На вопрос: «На кого было направлено воздействие в ходе судебного 

разбирательства?» ответили: a) на судью, рассматривающего уголовное дело – 

5 % случаев у гособвинителей; 6 % у судей; б) близких и (или) родственников 

судьи, рассматривающего уголовное дело – 3 % у гособвинителей; 1 % у судей; 

в) коллег подсудимого – 3 % у гособвинителей; 1 % у судей; г) родственников 

подсудимого – 2 % у гособвинителей; 2 % у судей; д) защитников – 4 % у 

гособвинителей; 1 % у судей; е) свидетелей (в т.ч. их близких и родственников) 

– 45 % у гособвинителей; 28 % у судей; ё) специалистов (экспертов, в т.ч. их 

близких и родственников) – 3 % у гособвинителей; 2 % у судей; ж) прокуроров 

(в т.ч. их близких и родственников) – 2 % у гособвинителей; 1 % у судей; 

з) сотрудников, осуществляющих оперативное сопровождение (в т.ч. их 

близких и родственников) – 2 % у гособвинителей; 3 % у судей; и) понятых, 

участвовавших при производстве следственных действий (в т.ч. их близких и 

родственников) – 21 % у гособвинителей; 6 % у судей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в подавляющем большинстве 

случаев противодействие направлено на свидетелей, понятых, а также сразу на 

нескольких участников уголовного судопроизводства, и это требуется 

учитывать в деятельности, направленной на предупреждение и преодоление 

преступного противодействия, оказываемого на данных участников уголовного 

судопроизводства. 

Работники следственных органов на вопрос о наиболее характерных 

субъектах противодействия ответили, что ими являются: a) подозреваемый 

(обвиняемый) – 77 % случаев; б) коллеги подозреваемого (обвиняемого) – 30 %; 

в) родственники подозреваемого (обвиняемого) – 27 %; г) защитники – 44 %; 

д) свидетели – 5 %; е) специалисты (эксперты) – 1 %; ё) прокуроры – 4 %; 

ж) сотрудники, осуществляющие оперативное сопровождение – 1 %; 

з) руководство следователя, осуществляющего расследование по делу о 
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фальсификации – 1 %; и) понятые, участвовавшие при производстве 

следственных действий – 3 %.  

На аналогичный вопрос ответили: a) подсудимый – 25 % случаев у 

гособвинителей; 27 % у судей; б) коллеги подсудимого – 13 % у 

гособвинителей; 8 % у судей; в) родственники подсудимого – 22 % у 

гособвинителей; 18 % у судей; г) защитники – 19 % у гособвинителей; 14 % у 

судей; д) свидетели – 7 % у гособвинителей; 8 % у судей; е) специалисты 

(эксперты) – 3 % у гособвинителей; 1 % у судей; ё) прокуроры (гособвинители) 

– 2 % у гособвинителей; 1 % у судей; ж) сотрудники, осуществляющие 

оперативное сопровождение – 3 % у гособвинителей; 2 % у судей; з) понятые, 

участвовавшие при производстве следственных действий – 3 % у 

гособвинителей; 1 % у судей. 

Таким образом, подозреваемые (в последующем обвиняемые и 

подсудимые), а также их защитники, родственники и коллеги входят в число 

лиц, наиболее часто оказывающих преступное противодействие. Но не стоит 

забывать и об иных оказывающих противодействие субъектах, потому как 

вариант совокупности приведённых пунктов также достаточно популярен среди 

проанкетированных. 

Можно констатировать, что в связи с большим кругом субъектов 

противодействия его способы также разновариантны. Их вариативность зависит 

от конкретного субъекта противодействия, стадии, на которой данное 

противодействие оказывается, а также конкретной сложившейся следственной 

ситуации. 

Работники следственных органов на вопрос о том, в чём выражалось 

указанное противодействие, ответили: a) отказ подозреваемого (обвиняемого) 

от дачи показаний – 49 % случаев; б) отказ от первоначальных показаний – 

40 %; в) отказ от подписания протокола следственного действия тем или иным 

участником уголовного судопроизводства – 32 %; г) противодействие в виде 

дачи ложных показаний (пояснений) со стороны лица, осуществившего 

фальсификацию – 30 %; д) противодействие в виде дачи ложных показаний 
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(пояснений) со стороны руководства и (или) сослуживцев лица, 

осуществившего фальсификацию – 19 %; е) противодействие в виде склонения 

свидетелей (потерпевших) к даче ложных показаний – 28 %; ё) сокрытие 

свидетелей – 8 %; ж) невыдача предметов и документов – 15 %; 

з) фальсификация документов, подтверждающих алиби – 12 %; и) инструктаж 

коллег и (или) родственников с целью создания алиби – 23%; 

й) противодействие в виде попыток воздействия на эксперта (специалиста) с 

целью склонения последнего к даче ложного заключения (ложных показаний) – 

6 %; к) противодействие в виде затягивания срока следствия и (или) неявки 

лица, осуществившего фальсификацию, для проведения следственных и иных 

действий – 13 %; л) шантаж, компрометация, фабрикация обвинений в 

коррумпированности и злоупотреблении служебным полномочием – 7 %; 

м) попытка дачи взятки лицу, проводящему расследование (провокация взятки) 

– 8 %; н) угрозы, уговоры, убеждения, внушения лицу, производящему 

расследование (в т.ч. через родственников) – 5 %; о) необоснованное заявление 

отвода лицу, производящему расследование – 8 %; п) оказание воздействия 

через знакомых вышестоящих должностных лиц – 7 %; р) неявка участников 

уголовного судопроизводства для проведения следственных действий – 29 %; 

с) многократное обжалование законных действий следователя – 27 %; 

т) симуляция подозреваемым (обвиняемым) каких-либо заболеваний с целью 

затянуть сроки следствия – 10 %; у) высказывание угроз лишения жизни и 

причинение вреда здоровью (в т.ч. через родственников либо им 

непосредственно) – 2 %; ф) противодействие со стороны органа дознания, 

осуществляющего сопровождение – 2 %; х) непредставление образцов для 

проведения судебных экспертиз или исследований (почерк, подписи, образцы 

голоса и т.п.) – 17 %; ц) отказ от прохождения судебных экспертиз (к примеру, 

экспертизы с применением полиграфа) – 16 %. 

На аналогичный вопрос ответили: a) отказ подсудимого от дачи 

показаний – 26 % случаев у гособвинителей, 18 % у судей; б) отказ от 

первоначальных показаний, данных в ходе досудебного следствия – 43 % у 
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гособвинителей, 32 % у судей; в) отказ от подписания протокола следственного 

действия тем или иным участником уголовного судопроизводства – 8 % у 

гособвинителей, 7 % у судей; г) противодействие в виде дачи ложных 

показаний (пояснений) со стороны лица, осуществившего фальсификацию – 

12 % у гособвинителей, 10 % у судей; д) противодействие в виде дачи ложных 

показаний (пояснений) со стороны руководства и (или) сослуживцев лица, 

осуществившего фальсификацию – 8 % у гособвинителей, 6 % у судей; 

е) противодействие в виде склонения свидетелей (потерпевших) к даче ложных 

показаний – 23 % у гособвинителей, 20 % у судей; ё) сокрытие свидетелей – 

5 % у гособвинителей, 6 % у судей; ж) невыдача предметов и документов – 3 % 

у гособвинителей, 2 % у судей; з) фальсификация документов, 

подтверждающих алиби – 9 % у гособвинителей, 6 % у судей; и) инструктаж 

коллег и (или) родственников с целью создания алиби – 14 % у гособвинителей, 

7 % у судей; й) противодействие в виде попыток воздействия на эксперта 

(специалиста) с целью склонения последнего к даче ложного заключения 

(ложных показаний) – 4 % у гособвинителей, 1 % у судей; к) противодействие в 

виде затягивания срока судебного следствия и (или) неявки лица, 

осуществившего фальсификацию, для проведения судебных действий – 2 % у 

гособвинителей, 9 % у судей; л) шантаж, компрометация, фабрикация 

обвинений в коррумпированности и злоупотреблении служебным полномочием 

– 0 % у гособвинителей, 1 % у судей; м) попытка дачи взятки судье либо 

гособвинителю (провокация взятки) – 2 % у гособвинителей, 1 % у судей; 

н) угрозы, уговоры, убеждения, внушения (в т.ч. через родственников) судье 

(гособвинителю) либо его родственникам – 4 % у гособвинителей, 0 % у судей; 

о) необоснованное заявление отвода судье либо гособвинителю – 8 % у 

гособвинителей, 11 % у судей; п) оказание воздействия через знакомых 

вышестоящих должностных лиц – 1 % у гособвинителей, 2 % у судей; р) неявка 

участников уголовного судопроизводства для проведения судебных действий – 

10 % у гособвинителей, 12 % у судей; с) многократное обжалование законных 

действий прокурора (гособвинителя) и (или) суда – 10 % у гособвинителей, 6 % 
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у судей; т) симуляция подсудимым каких-либо заболеваний с целью затянуть 

сроки судебного следствия – 7 % у гособвинителей, 13 % у судей; 

у) высказывание угроз лишения жизни и причинение вреда здоровью (в т.ч. 

через родственников либо им непосредственно) – 1 % у гособвинителей, 1 % у 

судей; ф) противодействие со стороны сотрудника органа дознания, 

осуществляющего сопровождение – 1 % у гособвинителей, 1 % у судей; 

х) непредставление образцов для проведения судебных экспертиз или 

исследований (почерк, подписи, образцы голоса и т.п.) – 1,5 % у 

гособвинителей, 2 % у судей. 

Как видно из приведённых данных, наряду с совокупностью 

обозначенных способов противодействия, отказ подозреваемого (обвиняемого, 

подсудимого) от дачи показаний, его отказ от первоначальных показаний, дача 

ложных показаний подозреваемым (обвиняемым либо подсудимым), а также 

склонение иных участников уголовного судопроизводства к даче таких 

показаний, отказ (на стадии досудебного следствия) от предоставления 

образцов для сравнительного исследования, а на судебной стадии – симуляция 

подсудимым заболевания используются наиболее часто при оказании 

противодействия расследованию обозначенной категории уголовных дел. 

Таким образом, нами определено, что перечень способов 

противодействия преступлениям достаточно обширен. Практические работники 

испытывают связанные с этим трудности, в связи с чем требуется выделение 

различных методов их преодоления, которые выражаются в своего рода 

«тактических действиях следователя»277. 

Работники следственных органов на вопрос о целях противодействия 

ответили: a) устранение из дела уличающих доказательств – 37 % случаев; 

б) склонение следователя к принятию решений, удобных для подозреваемого 

(обвиняемого), но не связанных с прекращением уголовного дела – 12 %; 

в) прекращение уголовного дела (уголовного преследования) – 46 %; 

г) совокупность вышеуказанных целей – 10 %. 

                                                           
277 Стулин О.Л. Тактические основы преодоления … С. 89. 
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Государственные обвинители на аналогичный вопрос ответили: 

a) устранение из дела уличающих доказательств (признание их 

недопустимыми) – 41 % случаев; б) склонение судьи (гособвинителя) к 

принятию решений, удобных для подсудимого, но не связанных с 

постановлением оправдательного приговора – 10 %; в) прекращение уголовного 

дела (уголовного преследования), постановление оправдательного приговора – 

36 %. 

Судьи на аналогичный вопрос ответили: a) устранение из дела 

уличающих доказательств (признание их недопустимыми) – 30 % случаев; 

б) склонение судьи (гособвинителя) к принятию решений, удобных для 

подсудимого, но не связанных с постановлением оправдательного приговора – 

10 %; в) прекращение уголовного дела (уголовного преследования), 

постановление оправдательного приговора – 21 %; г) совокупность 

вышеуказанных целей – 1 % случаев. 

Таким образом, можно сделать вывод, что устранение из дела уличающих 

доказательств, прекращение уголовного дела (преследования), постановка 

оправдательного приговора, а также совокупность данных вариантов, каждый и 

все вместе в конечном итоге преследуют одну цель – избежать справедливого 

наказания и ответственности за содеянное. 

Работники следственных органов на вопрос о наиболее эффективных 

криминалистических методах преодоления противодействия ответили: 

a) применение тактических и оперативно-тактических комбинаций – 66 % 

случаев; б) разоблачение ложных показаний – 57 %; в) обеспечение 

надлежащей сохранности вещественных доказательств и самого уголовного 

дела – 16 %; г) проверка подлинности представленных доказательств – 24 %; 

д) выбор соответствующего времени и места проведения следственного 

действия – 11 %; е) правильный подбор участников следственного действия 

(следственной группы), исключающий лиц, склонных к распространению 

информации – 19 %; ё) проведение следственных действий с маскировкой 

истинных намерений следователя, а также с целью ошибочного формирования 
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у участников (заинтересованных лиц) мнения об осведомлённости следователя 

относительно подлинных целей – 23 %; ж) сообщение перед проведением 

следственного действия только той информации участникам, которая 

необходима для проведения конкретного следственного действия – 21 %; 

з) составление процессуальных документов таким образом, чтобы не 

раскрывать планов следователя – 14 %; и) проверка помещений, в которых 

производится расследование на предмет обнаружения и устранения 

подслушивающих устройств – 6 %. 

На аналогичный вопрос ответили: a) применение тактических и 

оперативно-тактических комбинаций – 33 % случаев у гособвинителей; 26 % у 

судей; б) разоблачение ложных показаний – 59 % у гособвинителей; 28 % у 

судей; в) проверка подлинности представленных доказательств – 44 % у 

гособвинителей; 42 % у судей. 

Резюмируем: применение тактических и оперативно-тактических 

комбинаций, разоблачение ложных показаний и проверка подлинности 

представленных доказательств (в суде), в совокупности с иными приёмами, 

являются наиболее эффективными криминалистическими методами 

преодоления противодействия.  

Рассматривая вопрос о процессуальных методах преодоления 

противодействия, необходимо согласиться с Э.У. Бабаевой, полагающей, что 

процессуальные методы преодоления противодействия опираются, прежде 

всего, на следующие нормы УПК РФ: ч. 3 ст. 11, п. 21 ч. 2 ст. 42, п. 7 ч. 4 ст. 56, 

ч. 2 ст. 61, 97 (исключающие возможность лица на производство по уголовному 

делу; избрание меры пресечения, допускающие применение мер безопасности и 

т.д.)278. 

Работники следственных органов на вопрос о наиболее эффективных 

процессуальных способах преодоления противодействия расследованию 

ответили: a) задержание подозреваемого (обвиняемого), оказывающего 

                                                           
278 Бабаева Э.У. Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному 

преследованию: дис. … д-ра юрид. наук. С. 194-199. 
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противодействие – 61 % случаев; б) засекречивание свидетелей – 31 %; 

в) применение мер безопасности в отношении участников уголовного 

судопроизводства – 25 %; г) допрос участников уголовного судопроизводства 

(в т.ч. дополнительный и (или) повторный, а также максимально подробный) – 

38 %; д) проведение очных ставок – 25 %; е) проведение проверки показаний на 

месте – 17 %; ё) применение аудио- и видеозаписи в ходе проведения 

следственных действий – 23 %; ж) контроль и запись телефонных и иных 

переговоров – 22 %; з) проведение следственного эксперимента – 14 %; 

и) назначение судебных экспертиз – 17 %; й) проведение участникам 

уголовного судопроизводства психофизиологической экспертизы 

(исследования) с использованием полиграфа либо предложение её проведения – 

13 %; к) разъяснение уголовной ответственности за противоправные способы 

противодействия – 9 %. 

На аналогичный вопрос ответили: a) избрание в отношении подсудимого, 

оказывающего противодействие, меры пресечения в виде заключения под 

стражу – 50 % случаев у гособвинителей, 27 % у судей; б) засекречивание 

свидетелей – 48 % у гособвинителей, 25 % у судей; в) применение мер 

безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства – 21 % у 

гособвинителей, 22 % у судей; г) допрос участников уголовного 

судопроизводства (в т.ч. дополнительный и (или) повторный, а также 

максимально подробный) – 45 % у гособвинителей, 25 % у судей; д) проведение 

очных ставок – 23 % у гособвинителей, 16 % у судей; е) проведение проверки 

показаний на месте – 12 % у гособвинителей, 12 % у судей; ё) применение 

аудио- и видеозаписи в ходе проведения судебных действий – 20 % у 

гособвинителей, 19 % у судей; ж) контроль и запись телефонных и иных 

переговоров – 24 % у гособвинителей, 17 % у судей; з) назначение новых 

судебных экспертиз – 12 % у гособвинителей, 12 % у судей; и) назначение 

дополнительных или повторных судебных экспертиз – 11 % у гособвинителей, 

9 % у судей; й) проведение участникам уголовного судопроизводства 

психофизиологической экспертизы (исследования) с использованием 
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полиграфа либо предложение её проведения – 4 % у гособвинителей, 3 % у 

судей; к) разъяснение уголовной ответственности за противоправные способы 

противодействия – 12 % у гособвинителей, 8 % у судей. 

Таким образом, определены самые эффективные процессуальные методы 

преодоления противодействия расследованию. На стадии досудебного 

следствия также эффективным будет проведение очных ставок. Необходимо 

уточнить, что их проведение будет полезным только в случае психологической 

устойчивости лица, дающего изобличающие преступника показания. 

Трудно себе представить процесс расследования обозначенной категории 

уголовных дел и преодоление противодействия без поддержки сотрудников 

оперативных подразделений, которым выявляются намерения, причины и 

условия преступного противодействия. 

Работники следственных органов на вопрос о наиболее эффективных 

приёмах ОРД, используемых ими при преодолении противодействия 

расследованию, ответили: a) получение и использование информации о 

намерении преступника оказать противодействие – 65 % случаев; б) выявление 

и нейтрализация (путём проведения ОРМ) источников получения информации 

о деятельности органов следствия – 33 %; в) дезориентация участников 

процесса и близких им лиц о истинных намерениях следствия – 22 %; 

г) выявление (путём проведения ОРМ) следователей и оперативных 

работников, уличённых в связях с преступниками – 21 %. 

Из указанных данных следует, что получение и использование 

информации о намерении преступника оказать противодействие, по мнению 

следователей СК России, является наиболее эффективным приёмом 

оперативного характера в решении рассматриваемых вопросов. 

На вопрос о наиболее эффективных ОРМ, используемых при 

преодолении противодействия расследованию, ответили: a) опрос – 15 % 

работников следственных органов; 12 % гособвинителей; 10 % судей; 

б) наведение справок – 17 % работников следственных органов; 9 % 

гособвинителей; 9 % судей; в) исследование предметов и документов – 12 % 
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работников следственных органов; 9 % гособвинителей; 10 % судей; 

г) наблюдение – 32 % работников следственных органов; 29 % гособвинителей; 

25 % судей; д) обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств – 10 % работников следственных органов; 

12 % гособвинителей; 9 % судей; е) контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений – 18 % работников следственных органов; 

20 % гособвинителей; 23 % судей; ё) прослушивание телефонных переговоров 

– 52 % работников следственных органов; 59 % гособвинителей; 44 % судей; 

ж) снятие информации с технических каналов связи – 22 % работников 

следственных органов; 36 % гособвинителей; 25 % судей; з) оперативное 

внедрение – 24 % работников следственных органов; 15 % гособвинителей; 7 % 

судей; и) оперативный эксперимент – 13 % работников следственных органов; 

10 % гособвинителей; 6 % судей. 

Из представленных данных следует, что прослушивание телефонных 

переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдение, а 

также оперативное внедрение в совокупности с некоторыми приведёнными 

выше позициями составляют основу наиболее эффективных ОРМ, 

используемых при преодолении противодействия расследованию 

рассматриваемой категории уголовных дел. Стоит также заметить, что 

наведение справок на досудебной стадии уголовного судопроизводства, как 

вариант обозначенных мероприятий, достаточно популярен у следователей по 

причине его большой эффективности на данной стадии и малой эффективности 

на последующих стадиях уголовного судопроизводства. 

Работники следственных органов на вопрос о наиболее эффективных 

методах организационного характера279 преодоления противодействия 

расследованию ответили: a) «передача уголовного дела другому 

следователю»280 – 16 % случаев; б) «получение письменных указаний о 

                                                           
279 См. также: Ануфриева Е.А. Особенности методики предварительного расследования и 

судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях, совершаемых сотрудниками 

ОВД. Монография. Новосибирск. 2013 г. 267 с. 
280 См. там же. С. 189. 
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проведении следственных действий от вышестоящего руководителя»281 – 24 %; 

в) «постановка хода расследования на контроль вышестоящим 

руководителем»282 – 21 %; г) создание следственной группы – 29 %; д) передача 

уголовного дела в вышестоящий следственный отдел – 17 %; е) установление 

режима хранения, анализа, передачи информации – 17 %; ё) определение круга 

лиц, имеющих доступ к конкретной информации и обеспечение необходимого 

уровня её защиты от утечки – 22 %; ж) соблюдение порядка учёта, хранения и 

уничтожения копий следственных и надзорных документов (проектов 

документов) – 16 %; з) принятие мер к защите компьютерной информации, в 

т.ч. специальной защитой от несанкционированного доступа (пароли, 

антивирусное программное обеспечение и т.п.) – 11 %. 

Таким образом, работниками следственных органов выделены основные 

методы организационного характера в борьбе с оказанием преступного 

противодействия расследованию. 

Ряд авторов выделяет иные разновидности методов, к примеру, 

психологические, констатируя, что «правомерное психическое влияние само по 

себе не диктует конкретное действие, не вымогает показания того или иного 

содержания, а, вмешиваясь во внутренние психические процессы, формирует 

правильную позицию человека, сознательное отношение к гражданским 

обязанностям и лишь опосредованно приводит его к выбору определённой 

линии поведения»283.  

Работники следственных органов на вопрос о наиболее эффективных 

психологических методах преодоления противодействия расследованию 

ответили: a) убеждение – 30 % случаев; б) налаживание психологического 

контакта – 72 %; в) использование фактора внезапности – 43 %. 

На аналогичный вопрос ответили: a) убеждение – 61 % случаев у 

гособвинителей; 36 % у судей; б) налаживание психологического контакта – 

67 % у гособвинителей; 43 % у судей. 

                                                           
281 См.: там же. С. 189. 
282 См.: там же. С. 189. 
283 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 2001. С. 163. 
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Таким образом, мы констатируем, что все перечисленные 

психологические методы преодоления противодействия достаточно 

эффективны с точки зрения практических работников, что говорит о 

необходимости их применения в зависимости от типа личности субъекта 

противодействия и его психологических особенностей, учёт которых 

обусловливает выбор того или иного метода, на той или ной стадии (судебной 

или досудебной), которая также предопределяет эффективность выбора. 

Работники следственных органов ответили на вопрос о наиболее 

эффективных мерах воздействия при неисполнении законных требований 

следователя: a) установление личных контактов с исполнителями – 39 % 

случаев; б) дублирование или передача отдельных поручений иным 

исполнителям – 13 %; в) указания в документах (поручениях) конкретных 

сроков исполнения – 33 %; г) воздействие на сотрудников, недобросовестно 

исполняющих требования следователя, через руководство правоохранительного 

органа – 52 %.  

Государственные обвинители ответили на вопрос о неисполнении 

законных требований гособвинителя: a) установление личных контактов с 

исполнителями – 32 %; б) дублирование или передача отдельных поручений 

иным исполнителям – 13 %; в) указание в документах (поручениях) конкретных 

сроков исполнения – 36 %; г) воздействие на сотрудников, недобросовестно 

исполняющих требования гособвинителя, через руководство 

правоохранительного органа – 51 %. 

Судьи на аналогичный вопрос ответили: a) установление личных 

контактов с исполнителями – 10 % случаев; б) дублирование или передача 

отдельных поручений иным исполнителям – 6 %; в) указание в документах 

(поручениях) конкретных сроков исполнения – 40 %; г) воздействие на 

сотрудников, недобросовестно исполняющих требования суда, через 

руководство правоохранительного органа – 44 %. 

Таким образом, воздействие на сотрудников, недобросовестно 

исполняющих требования следователя, через руководство правоохранительного 
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органа – самая эффективная, по мнению практических работников, мера 

воздействия при неисполнении законных требований того или иного 

должностного лица. Среди следователей также пользуется популярностью мера 

установления личных контактов с исполнителями, а среди судей – указание в 

документах (поручениях) конкретных сроков исполнения, что также 

обусловлено спецификой следственной стадии и субъектами указанного 

взаимодействия. 

Работники следственных органов на вопрос о наиболее эффективных 

видах вышеуказанных методов преодоления противодействия ответили: 

a) криминалистические – 24 %; б) процессуальные – 60 %; в) оперативно-

розыскные – 44 %; г) методы организационного характера – 29 %; 

д) психологические – 35 %. 

На аналогичный вопрос ответили: a) криминалистические – 14 % случаев 

у гособвинителей; 16 % у судей; б) процессуальные – 60 % у гособвинителей; 

52 % у судей; в) оперативно-розыскные – 44 % у гособвинителей; 25 % у судей; 

г) психологические – 37 % у гособвинителей; 14 % у судей. 

Таким образом, абсолютным большинством практических работников 

(следователями, гособвинителями и судьями) процессуальные методы 

признаются самыми действенными в сфере преодоления преступного 

противодействия. Однако в этой связи требуется учёт конкретной следственной 

ситуации, возникающей при оказании противодействия, в связи с чем иная 

группа методов при определённом стечении обстоятельств может сыграть 

ключевую роль. 

Работники следственных органов на вопрос о результатах 

противодействия расследованию ответили: a) достижение преступного умысла 

– 9 % случаев; б) отказ от ранее данных свидетельских показаний – 25 %; 

в) противодействие нейтрализовано в ходе расследования – 62 %; г) субъект 

(непосредственный исполнитель) противодействия установлен и к нему были 

применены меры – 14 %. 
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Нейтрализация противодействия в большинстве случаев является 

положительным моментом, но высокий удельный вес опрошенных, заявивших 

о том, что преступный умысел в ходе оказания противодействия был достигнут, 

либо имел место отказ от ранее данных свидетельских показаний, говорит об 

актуальности рассмотрения настоящих вопросов в рамках нашего 

исследования. 

Однако преступное противодействие, как было установлено проведённым 

исследованием, продолжает иметь место и на последующих стадиях 

расследования. В этой связи у сотрудников прокуратуры и судей выяснялся 

вопрос о наиболее эффективных действиях, осуществляемых в противовес 

преступным намерениям. 

Так, наиболее эффективными действиями, направленными на 

преодоление противодействия судебному следствию со стороны подсудимого, 

являются: a) детализация в ходе допроса показаний лиц, изменяющих свои 

показания в пользу подсудимого, в т.ч. выяснение причин изменения показаний 

– 59 % случаев у гособвинителя; 53 % у судей; б) заявление ходатайства перед 

судом о получении информации о соединениях абонентов и (или) их 

абонентских устройств лиц, изменяющих свои показания в пользу подсудимого 

– 26 % у гособвинителя; 20 % у судей; в) заявление ходатайства о назначении 

экспертиз по новым вещественным доказательствам, предъявленным стороной 

защиты – 18 % у гособвинителя; 16 % у судей; г) постановка дополнительных 

вопросов, необходимых (выгодных) стороне обвинения при заявлении 

стороной защиты ходатайств о производстве судебных экспертиз – 29 % у 

гособвинителя; 20 % у судей; д) заявление ходатайства об отказе в 

удовлетворении ходатайства стороны защиты – 18 % у гособвинителя; 11 % у 

судей; е) заявление ходатайства о назначении дополнительных судебных 

экспертиз в государственные, а не частные (негосударственные) экспертные 

учреждения – 23 % у гособвинителя; 14 % у судей; ё) заявление ходатайств о 

повторных допросах участников уголовного судопроизводства для 
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подтверждения ранее данных ими показаний – 23 % у гособвинителя; 14 % у 

судей. 

Из анализа представленных мнений видно, что детализация в ходе 

допроса показаний лиц, изменяющих свои показания в пользу подсудимого, в 

т.ч. выяснение причин изменения показаний, заявление ходатайства перед 

судом о получении информации о соединениях абонентов и (или) их 

абонентских устройств лиц, изменяющих свои показания в пользу 

подсудимого, а также заявление ходатайств о повторных допросах участников 

уголовного судопроизводства для подтверждения ранее данных ими показаний 

являются, по мнению практических работников, наиболее эффективными 

действиями, направленными на преодоление преступного противодействия в 

рамках судебного следствия. 

Таким образом, нами были сформулированы основные разновидности 

способов противодействия расследованию фальсификации доказательств по 

уголовному делу и результатов ОРД, а также предложены основные и наиболее 

эффективные, по мнению практических работников, методы их преодоления. 

Стоит подчеркнуть, что перечень способов и субъектов противодействия 

расследованию преступлений указанной категории достаточно широк и требует 

избирательного подхода к применению методов его преодоления в различном 

их сочетании и в зависимости от сложившейся следственной ситуации на том 

или ином этапе расследования. 

Как верно отмечено А.Г. Афанасьевым, модель-решение программирует 

определённый режим функционирования системы в данной и следующей за ней 

ситуации, а также возможности контроля и переключения этого режима 

адекватно предполагаемым изменениям ситуации284. Считаем полностью 

верным этот тезис относительно выбора метода преодоления преступного 

противодействия рассматриваемой группы преступлений. 

Применение обозначенных методов поможет достичь всестороннего и 

полного расследования уголовного дела о фальсификации доказательств по 

                                                           
284 Афанасьев В.Г. Социальная информация и управление обществом. М., 1975. С. 171-172. 
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уголовному делу и (или) фальсификации результатов ОРД, невзирая на 

препятствия, учиняемые субъектами оказываемого противодействия, а значит, 

данные методы имеют ценность с криминалистической точки зрения. 

Таким образом, подводя итог, констатируем, что: 

- выделены типичные для рассматриваемых составов преступлений 

субъекты противодействия (подозреваемые (обвиняемые, подсудимые), их 

коллеги, родственники, защитники, свидетели, специалисты (эксперты), 

прокуроры, оперативные сотрудники, руководство фальсификатора, понятые), 

его объекты, а также - основные виды (способы) противодействия по делам о 

фальсификации, определена частота встречаемости каждого из них; 

- с учётом частоты встречаемости установлены группы методов 

(способов) преодоления противодействия: криминалистические, 

процессуальные, оперативные, психологические и организационные. 

Предложены наиболее эффективные методы преодоления указанного 

противодействия, такие как: применение тактических и оперативно-

тактических комбинаций; разоблачение ложных показаний; обеспечение 

надлежащей сохранности вещественных доказательств и самого уголовного 

дела; проверка подлинности представленных доказательств; выбор 

соответствующего времени и места проведения следственного действия; 

правильный подбор участников следственного действия (следственной 

группы), исключающий лиц, склонных к распространению информации; 

проведение следственных действий с маскировкой истинных намерений 

следователя, а также с целью ошибочного формирования у участников 

(заинтересованных лиц) мнения об осведомлённости следователя относительно 

подлинных целей; сообщение перед проведением следственного действия 

только той информации участникам, которая необходима для проведения 

конкретного следственного действия; составление процессуальных документов 

таким образом, чтобы не раскрывать планов следователя; проверка помещений, 

в которых производится расследование на предмет обнаружения 

подслушивающих устройств и др.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведённого исследования позволяют сформулировать 

следующие выводы и предложения. 

Определено понятие криминалистической характеристики 

фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов ОРД, под 

которой необходимо понимать структурированную совокупность элементов 

системы сведений, характерных для рассматриваемого вида преступлений: 1) о 

предмете преступного посягательства (доказательствах по уголовному делу и 

(или) результатах ОРД); 2) обстановке совершения преступления, 

обусловленной местом работы фальсификатора либо особенностями его 

службы, влияющей на способ совершения фальсификации и значительно 

воздействующей на механизм следообразования; 3) субъекте – должностном 

лице, либо защитнике предопределяющем, ввиду занимаемой должности, либо 

выполнения функций стороны защиты, предмет преступления, способ его 

совершения, сокрытия и пути оказания противодействия следствию; 4) способе 

совершения преступления, непосредственно зависящем от его предмета и 

обусловленном спецификой занимаемой субъектом преступления должности; 

5) механизме следообразования (следовой картине), формируемом посредством 

воздействия субъекта на сектор материального мира, касающийся 

преимущественно его должности и отражающий комплекс соответствующих 

материальных и идеальных следов, а также о комплексном влиянии 

перечисленных элементов на выдвижение следственных версий, направленных 

на установление события преступления и наличия в действиях фальсификатора 

состава преступления. 

Выделены и подробно рассмотрены структурные элементы способа 

совершения преступной фальсификации рассматриваемой группы 

преступлений, которыми являются: 1) возникновение умысла на совершение 

фальсификации, исходя из сложившейся ситуации; 2) приготовление к 

совершению фальсификации (приискание средств, соучастников, создание 

условий иным образом); 3) непосредственное совершение фальсификации 
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доказательств по уголовному делу и (или) результатов ОРД; 4) сокрытие 

совершенного преступления (в разных формах может осуществляться на любой 

стадии его совершения); 5) дальнейшее оказание преступного противодействия. 

Рассмотрены специфические особенности и разновидности каждого из них. 

Определено понятие способа совершения преступления и доказано, что 

способы непосредственного совершения рассматриваемых преступлений 

можно подразделить на две основные группы: интеллектуальный и 

материальный варианты фальсификации доказательств по уголовному делу и 

(или) результатов ОРД.  

По различным основаниям классифицированы способы 

непосредственного совершения рассматриваемой группы преступлений, в т.ч. в 

зависимости от времени формирования доказательств (результатов ОРД) они 

подразделены на способы, связанные с созданием новых – 

сфальсифицированных доказательств (результатов ОРД), способы, связанные с 

внесением преступных изменений в уже существующие доказательства 

(результаты ОРД), а также на комбинированные способы, связанные с 

одновременным внесением преступных изменений в уже существующие 

доказательства (результаты ОРД) и связанные с созданием новых – 

сфальсифицированных доказательств. Определены и продемонстрированы 

основные группы следов: идеальные и материальные, описаны их 

разновидности. Кроме того, определена необходимость включения способа 

совершения преступления в механизм совершения преступления. 

Установлено, что действия по сокрытию, в зависимости от особенностей 

их внешнего выражения, подразделяются на сокрытие материальных следов, 

отобразившихся в тех или иных доказательствах по уголовному делу и (или) 

результатах ОРД, и на действия по сокрытию идеальных следов преступления, 

подробно рассмотрены их разновидности. 

Определено, что воздействие на предмет преступного посягательства 

будет уголовно наказуемым только тогда, когда в результате и на основе 

манипуляций фальсификатора (от осуществлённой фальсификации) и только 

после приобщения к делу сфальсифицированных документов и (или) носителей 
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информации, имеющих материальное выражение (протоколов, заключений, 

актов, вещественных доказательств и т.п.), достигается один из реальных 

преступных результатов: 1 - привлечение невиновного к уголовной 

ответственности; 2 - постановление обвинительного приговора суда либо иного 

нереабилитирующего судебного постановления в отношении лица 

не причастного к преступлению; 3 - наступают тяжкие последствия; 4 – 

фальсифицируются результаты ОРД, в целях уголовного преследования лица, 

заведомо не причастного к совершению преступления и (или) в целях 

причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации, либо возникает 

реальная угроза достижения одного из приведённых результатов. При этом, 

фальсификация будет иметь место и в случае постановления оправдательного 

приговора, если в ходе судебного следствия будет выявлен факт формирования 

фиктивных доказательств и (или) результатов ОРД, создавших угрозу (при 

неразоблачении фальсификации) постановки обвинительного приговора, либо 

вынесения иного нереабилитирующего судебного постановления. Вместе с тем, 

формальность рассматриваемых составов преступлений (за исключением 

фальсификации доказательств по уголовному делу, повлекшей тяжкие 

последствия – ч. 3 ст. 303 УК РФ) не исключает возможности признания 

фальсификации малозначительным деянием и, как следствие, признания его 

уголовно не наказуемым, то есть, простая подделка подписи или иных 

реквизитов документа, без искажения истинности сути доказательства 

(результата ОРД), влияющего на доказанность вины в совершении 

преступления, не является фальсификацией. 

Таким образом, обосновано, что фальсификация протокола (иного 

процессуального документа), не повлиявшего на результаты рассмотрения 

дела, не повлекшего вынесение неправосудного приговора и не 

представлявшего угрозы принятия судом неправосудного решения и 

нарушения прав и свобод граждан, не образует состав преступления. 

В этой связи выявлено, что предмет преступного посягательства 

устанавливает наличие события и состава преступления, данный предмет очень 

специфичен, является повседневным рабочим материалом субъекта 
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фальсификации и предопределяется им. Выделены разновидности предмета 

совершения рассматриваемой группы преступлений. 

Аргументировано, что преступным может быть только внешнее 

(документальное либо иное материальное) выражение интересующей 

правоохранительные органы информации (даже в случае фальсификации 

доказательств, выраженных в электронно-цифровом виде). 

Выявлено, что установление субъекта совершения преступления – 

личности фальсификатора (что влияет на квалификацию содеянного), 

открывает перспективу установления всех данных о предмете преступного 

посягательства, иных преступных действиях (фактах совершения 

преступления), следах преступления и т.д.; и наоборот, исходя из предмета 

преступного посягательства, т.е. из того, что было сфальсифицировано, можно 

идентифицировать преступника, являющегося исключительно специальным 

субъектом. Определён перечень субъектов совершения рассматриваемой 

группы преступлений. Установлено, что субъект фальсификации оказывает 

существенное влияние на криминалистическую характеристику преступления, 

обусловливая сложность расследования. Характеризуясь как специалист с 

достаточными юридическими познаниями, обладает особым правовым 

статусом, что, помимо прочего, отражается на процедуре возбуждения 

уголовного дела, в этой связи уголовные дела рассматриваемой категории 

подследственны исключительно Следственному комитету России.  

Установлен типичный портрет фальсификатора доказательств по 

уголовному делу (фальсификатора результатов ОРД). 

Показано, что выяснение обстановки совершения преступлений 

рассматриваемой группы дает основание к пониманию сути произошедших 

событий, указывает на местонахождение следов преступной деятельности, а 

также выявляет причины и условия, способствующие совершению 

преступления, т.к. именно обстановка совершения преступления 

предопределяет выбор преступником способа его совершения.  

Определены основные задачи и типичные криминалистические ситуации 

этапа проверки материалов о фальсификации доказательств по уголовному делу 



204 

и результатов ОРД, среди которых: a) произошла фальсификация результатов 

ОРД; б) произошла фальсификация протоколов следственных действий; 

в) произошла фальсификация заключений экспертов (специалистов); 

г) произошла фальсификация вещественных доказательств; д) произошла 

фальсификация иных документов; е) совокупность приведённых позиций. 

Описана типичная процедура проверки материалов с указанием конкретных 

проверочных действий. Определены источники получения доказательств (либо 

иной полезной информации) в ситуациях, связанных с фальсификацией 

доказательств по уголовному делу и фальсификацией результатов ОРД а также 

- наиболее результативные (с точки зрения полезности в доказывании) 

проверочные мероприятия обозначенного этапа. 

Определены типичные криминалистические ситуации первоначального и 

последующего этапов расследования фальсификации доказательств по 

уголовному делу и результатов ОРД. На первоначальном этапе выделены 

ситуации, которые аналогичны выделяемым на этапе проверки материалов, но с 

особенностями, присущими исключительно этому этапу. Среди типичных 

криминалистических ситуаций последующего этапа расследования, по объёму 

показаний субъекта фальсификации, выделены следующие ситуации: 

a) субъект фальсификации даёт максимально подробные показания; б) субъект 

фальсификации излагает суть основных моментов события преступления (либо 

только некоторые эпизоды), но подробности не поясняет; в) субъект 

фальсификации, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, давать показания 

отказывается. По тактике поведения подозреваемого выделены следующие 

ситуации: a) связанные с оказанием активного противодействия (уничтожение 

доказательств, подкуп и (или) воздействие на свидетелей и т.д.); б) связанные с 

оказанием пассивного противодействия (неоказание помощи следователю в 

изобличении себя); в) без оказания противодействия. Определены наиболее 

необходимые и результативные, с точки зрения доказывания, следственные 

действия, проводимые на указанных этапах расследования, и направления 

работы на них по указанной категории уголовных дел. Установлено, что выбор 

алгоритма действий, направленных на разрешение следственных ситуаций 
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первоначального и последующего этапов, определяется, помимо прочего, 

установленной следовой картиной рассматриваемой группы преступлений, 

информированностью следователя о преступном событии, поведением субъекта 

фальсификации как на первоначальном, так и на последующем этапах 

расследования. 

Определены типичные криминалистические ситуации судебного 

разбирательства по делам о фальсификации доказательств по уголовному делу 

и результатов ОРД, в т.ч. наиболее часто встречающиеся и вызывающие, по 

мнению практических работников, наибольшие затруднения. Установлена 

динамика судебно-следственной ситуации, берущая начало на стадии 

предварительного расследования и получающая своё окончательное 

разрешение в ходе судебного следствия. Выделены разновидности ходатайств о 

проведении следственных действий, заявляемые гособвинителями, для 

устранения неполноты предварительного следствия, их действия в случае 

возникновения существенных противоречий в показаниях участников 

уголовного судопроизводства. Установлены типичные судебные ситуации, 

возникающие при допросе подсудимого в ходе судебного разбирательства. 

Выявлены причины постановления оправдательных приговоров либо 

частичного прекращения уголовного преследования (оправдания в части). 

Определены методы, применяемые в судебном разбирательстве 

гособвинителями для всестороннего и полного исследования изменяющихся 

показаний, а также устранения неполноты или недобросовестности показаний 

участников уголовного судопроизводства на стадии судебного следствия. 

Установлены причины затруднений в использовании представленных 

результатов ОРД в доказывании. 

Во всех вышеуказанных ситуациях определены оптимальные алгоритмы 

действий, соответствующие той или иной стадии и ситуации, указаны 

источники получения доказательственной информации. 

Определено понятие взаимодействия по делам о фальсификации 

доказательств по уголовному делу и результатов ОРД и выделены его 

принципы, характер (разновидности: единовременный, периодический, 
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постоянно действующий), формы (процессуальная и непроцессуальная), 

стадии, на которых оно осуществляется, этапы (подготовительный, основной и 

заключительный), факторы, обусловливающие его необходимость, 

подразделяющиеся, в свою очередь, на внешние и внутренние, а также 

правовые и фактические. 

Подробно рассмотрены наиболее эффективные методы преодоления 

противодействия по делам о фальсификации доказательств по уголовному делу 

и результатов ОРД, применение которых помогает достичь всестороннего и 

полного расследования уголовных дел рассматриваемой направленности, 

невзирая на препятствия, учиняемые субъектами противодействия. 

Описаны особенности тактики отдельных следственных действий в ходе 

досудебного и судебного производства по делам о фальсификации 

доказательств по уголовному делу и результатов ОРД. На примере конкретных 

следственных действий продемонстрированы наиболее эффективные 

тактические приёмы. Определено, каким действием наиболее правильно 

проводить изъятие предметов по месту работы фальсификатора. 

Указанные выводы могут быть использованы в научной деятельности, в 

частности, при разработке методик расследования указанной группы 

преступлений, в практической (правоприменительной) деятельности 

сотрудников следственных органов и работников прокуратуры РФ, а также в 

учебных целях – в вузах юридической направленности, при преподавании 

юридических дисциплин. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

Программа изучения уголовных дел о фальсификации доказательств  

по уголовному делу, фальсификации результатов ОРД (ч. 2-4 ст. 303 УК РФ) 

1. Характеристика личности преступника: 

1.1. Должность 

лицо, производящее дознание  

следователь (в том числе старший, по особо важным делам, старший по особо важным делам и тому 
подобное, заместитель руководителя и руководитель следственного отдела при принятии уголовного дела к 
производству) 

 

следователь-криминалист  

прокурор (в том числе помощник и заместитель прокурора)  

Защитник  

лицо, уполномоченное на проведение ОРМ  

1.2. Пол 

Мужской  

женский  

1.3. Возраст 

до 25 лет (включительно)  

от 26 до 30 лет (включительно)  

от 31 до 40 лет (включительно)  

старше 40 лет  

1.4. Стаж работы в должности лица, производящего дознания, следователя, прокурора, защитника, лица, 
уполномоченного на проведение ОРД 

до 1 года  

до 3 лет  

до 5 лет  

свыше 5 лет  

1.5. Образование 

среднее специальное юридическое  

неоконченное высшее юридическое  

высшее юридическое  

высшее неюридическое  

1.6. Мотивы (цели) преступления 

1 
корыстные, в том числе направленные на получение имущественных прав и выгод для себя или для 
третьих лиц 

 

2 личная инициатива по улучшению показателей в работе  

3 указание руководства  

4 личное желание освободить лицо от уголовной ответственности  

5 иная личная заинтересованность  

совокупность приведенных позиций (указать пункты):  



227 

иное (указать, что именно):   

1.7. Характеристика по месту работы 

положительная  

отрицательная  

посредственная  

1.8. Количество обвиняемых по уголовному делу 

1  

2-3  

4 и более  

2. Предмет преступного посягательства: 

2.1. Что именно было сфальсифицировано 

1 протоколы допросов свидетелей (потерпевших)  

2 протоколы допросов подозреваемого (обвиняемого)  

3 протоколы допросов эксперта (специалиста)  

4 протоколы иных следственных действий  

5 заключения экспертов (результаты исследований)  

6 вещественные доказательства  

7 результаты ОРД  

совокупность приведённых позиций (указать пункты):  

иные документы (указать какие):   

2.2. В случае фальсификации результатов ОРД с каким именно ОРМ это было связано: 

1 опрос  

2 наведение справок  

3 сбор образцов для сравнительного исследования  

4 проверочная закупка  

5 исследование предметов и документов  

6 наблюдение  

7 отождествление личности  

8 обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств  

9 контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений  

10 прослушивание телефонных переговоров  

11 снятие информации с технических каналов связи  

12 оперативное внедрение  

13 контролируемая поставка  

14 оперативный эксперимент  

совокупность приведённых позиций (указать пункты):  

3. Способы преступления: 

3.1. Способы подготовки преступления: 

1 приискание лица, способного подделать подпись в протоколах следственных действий или результатов  
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ОРД 

2 
достижение договорённости об умолчании факта фальсификации с лицом, чьи показания (заключения, 
исследования, справки, акты) будут сфальсифицированы  

 

3 
техническая подготовка проектов документов (протоколов, заключений, исследований, справок, актов и 
тому подобное), подлежащих фальсификации 

 

4 
приискание материальных объектов – аналогов вещественных доказательств, подлежащих 
фальсификации 

 

5 приискание средств фальсификации оригинальной упаковки вещественных доказательств  

совокупность приведённых позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

  

3.2. Способы совершения преступления: 

1 
недостоверное указание даты, времени, места производства того или иного следственного действия 
(либо оперативно-розыскного мероприятия) 

 

2 
внесение в протоколы (бланки объяснений) сведений, о которых не сообщало допрашиваемое 
(опрашиваемое) лицо 

 

3 внесение изменений в заключение эксперта (специалиста)  

4 приобщение к материалам дела (материалам проверки) недостоверных документов  

5 составление протокола следственного действия или ОРМ при его непроведении  

6 преступные манипуляции с вещественными доказательствами (иными объектами материального мира)  

7 подделка подписей  

8 фальсификация явки с повинной  

совокупность приведенных позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

  

3.3. Способы сокрытия преступления:  

1 инструктаж лиц, показания которых подделаны  

2 инструктаж экспертов и специалистов, показания которых подделаны  

3 замена доказательств и результатов ОРД в суде  

4 замена доказательств и результатов ОРД в надзорном производстве в прокуратуре  

5 
замена доказательств и результатов ОРД в контрольном производстве следственного органа или органа 
дознания 

 

6 замена доказательств и результатов ОРД в экспертных учреждениях  

7 инструктаж сотрудниками оперативных подразделений оперативного аппарата  

совокупность приведенных позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

  

4. Следовая картина:  

4.1. Материальные следы преступления: 

1 
электронно-цифровые следы, свидетельствующие об изменении протоколов, заключений, исследований, 
актов на рабочем либо личном компьютере 

 

2 
протоколы (заключения, исследования, акты), в том числе частично уничтоженные, оригинальных 
доказательств либо результатов ОРД 

 

3 
копии оригинальных (первоначальных) доказательств в контрольном производстве следственного 
отдела (справках по результатам изучения уголовных дел) 
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4 копии оригинальных (первоначальных) доказательств в надзорном производстве прокуратуры  

5 
копии оригинальных (первоначальных) доказательств в суде (в ранее направленных материалах 
различного рода о возбуждении перед судом ходатайств) 

 

6 копии оригинальных (первоначальных) доказательств в экспертных учреждениях  

7 оригиналы вещественные доказательства и упаковки  

8 записи в учетных документах (журналах и тому подобное), ведущихся оперативными подразделениями  

совокупность приведенных позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

  

4.2. Идеальные следы преступления: 

1 показания подозреваемых, обвиняемых  

2 
показания участников уголовного судопроизводства, лиц, вовлеченных в сферу ОРД, чьи показания 
(объяснения), заключения, исследования были сфальсифицированы 

 

3 показания свидетелей (сослуживцев)  

4 показания свидетелей (сотрудников прокуратуры)  

5 показания свидетелей (работников суда)  

совокупность приведенных позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

  

5. Обстановка преступления  

5.1. Место совершения преступления: 

1 место работы преступника (лица, осуществившего фальсификацию)  

2 место жительства преступника (лица, осуществившего фальсификацию)  

3 камера хранения вещественных доказательств  

совокупность приведенных позиций (указать пункты):  

иное (указать, какое именно место)   

  

5.2. Время совершения преступления:  

рабочее время   

нерабочее время   

как рабочее, так и нерабочее время  

6. Поводы к возбуждению уголовного дела  

заявление о преступлении  

явка с повинной  

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников  

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного 
расследования для решения вопроса об уголовном преследовании 

 

7. Источники получения информации: 

1 
информация получена из служб безопасности (ФСБ, отдел собственной безопасности МВД, СК и так 
далее) 

 

2 
информация получена от лица, в отношении которого имела место фальсификация доказательств по 
уголовному делу, либо фальсификация результатов ОРД 
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3 
информация поступила с постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов в 
орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (п. 4 ч. 1  
ст. 140 УПК РФ) 

 

4 явка с повинной  

совокупность приведенных позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

  

8. Срок производства предварительного следствия по делу о фальсификации 

не более 2 месяцев  

не более 3 месяцев  

не более 6 месяцев  

не более 9 месяцев  

не более 12 месяцев  

более 12 месяцев  

9. Квалификация деяния 

ч. 2 ст. 303 УК РФ  

ч. 3 ст. 303 УК РФ (кроме фальсификации доказательств по гражданскому делу, повлекшей тяжкие 
последствия) 

 

ч. 4 ст. 303 УК РФ  

несколько эпизодов преступной деятельности по ст. 303 УК РФ  

совокупность ст. 303 УК РФ с иными статьями УК РФ   

10. Типичные криминалистические ситуации этапа предварительной проверки материалов 

1 произошла фальсификация результатов ОРД  

2 произошла фальсификация протоколов следственных действий  

3 произошла фальсификация заключений экспертов (специалистов)  

4 произошла фальсификация вещественных доказательств  

5 произошла фальсификация иных документов  

совокупность приведенных позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

11. В чем заключалась проверка в порядке в порядке ст. 144 УПК РФ: 

1 получение объяснений заподозренных  

2 
получение объяснений участников судопроизводства, лиц, вовлеченных в сферу ОРД, чьи показания 
(объяснения), заключения, исследования были сфальсифицированы 

 

3 получение объяснений сослуживцев заподозренного  

4 получение объяснений сотрудников прокуратуры  

5 получение объяснений работников суда  

6 истребование должностных документов  

7 истребование доказательств (копий) в суде  

8 истребование доказательств (копий) в прокуратуре  

9 
истребование доказательств (копий) в контрольном производстве в органе, осуществляющем 
расследование 

 



231 

10 истребование материалов ОРД в делах в оперативном подразделении  

совокупность приведенных позиций (указать пункты):  

Назначение экспертиз (исследований): 

1 фоноскопическая  

2 лингвистическая  

3 фоноскопическо-лингвистическая  

4 почерковедческая  

5 фотовидеотехническая  

6 психофизиологическая экспертиза (исследование) с использованием полиграфа  

7 техническая экспертиза документов  

8 экспертиза материалов, веществ и изделий  

9 компьютерная  

совокупность приведенных позиций (указать пункты):  

иные виды экспертиз (указать, какие именно):   

  

12. Типичные криминалистические ситуации первоначального этапа расследования:  

1 произошла фальсификация результатов ОРД  

2 произошла фальсификация протоколов следственных действий  

3 произошла фальсификация заключений экспертов (специалистов)  

4 произошла фальсификация вещественных доказательств  

5 произошла фальсификация иных документов  

совокупность приведенных позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

  

13. Следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования: 

1 
допросы в качестве свидетелей участников судопроизводства, лиц, вовлеченных в сферу ОРД, чьи 

показания (объяснения), заключения, исследования были сфальсифицированы 

 

2 допрос в качестве свидетелей сослуживцев подозреваемого  

3 допрос в качестве свидетелей сотрудников прокуратуры  

4 допрос в качестве свидетелей работников суда  

5 выемка должностных документов  

6 выемка доказательств (копий) в суде  

7 выемка доказательств (копий) в прокуратуре  

8 
выемка доказательств (копий) в контрольном производстве, находящемся в органе, осуществляющем 

расследование 

 

9 выемка материалов ОРД в делах в оперативном подразделении  

10 производство обысков  

11 производство проверки показаний на месте с участием подозреваемого  

12 предъявление для опознания  

совокупность приведенных позиций (указать пункты):  
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иное (указать, что именно):   

  

Назначение экспертиз (исследований): 

1 фоноскопическая  

2 лингвистическая  

3 фоноскопическо-лингвистическая  

4 почерковедческая  

5 фотовидеотехническая  

6 психофизиологическая экспертиза (исследование) с использованием полиграфа  

7 техническая экспертиза документов  

8 экспертиза материалов, веществ и изделий  

9 компьютерная  

совокупность приведенных позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

14. Типичные криминалистические ситуации последующего этапа расследования 

По объёму показаний субъекта фальсификации можно выделить следующие ситуации: 

субъект фальсификации даёт максимально подробные показания  

субъект фальсификации излагает суть основных моментов события преступления (либо только некоторые 
эпизоды), но подробности не поясняет 

 

субъект фальсификации, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, давать показания отказывается  

иное (указать, что именно):   

По тактике поведения подозреваемого: 

связанные с оказанием активного противодействия (уничтожение доказательств, подкуп и (или) воздействие 
на свидетелей и так далее) 

 

связанные с оказанием пассивного противодействия (неоказание помощи следователю в изобличении себя)  

без оказания противодействия  

иное (указать, что именно):   

15. Следственные действия последующего этапа расследования: 

1 очные ставки  

2 
контроль телефонных и иных переговоров (СМС), осмотр его результатов, последующий анализ и 
использование в доказывании 

 

3 получение информации о соединениях абонентов и (или) абонентских устройств  

4 наложение ареста на имущество  

5 
назначение идентификационных судебных экспертиз и использование полученных результатов в 
расследовании 

 

6 проверка и уточнение показаний на месте  

7 осмотр предметов и документов  

8 следственный эксперимент  

совокупность приведенных позиций (указать пункты):  

иные следственные действия (указать, какие именно):   
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16. Типичные криминалистические ситуации судебного разбирательства 

Подсудимый отрицает вину и противодействует судебному следствию: 

1 
заявляет ходатайство о повторном (дополнительном) допросе ранее допрошенных свидетелей, 

изменяющих показания в его пользу 

 

2 заявляет ходатайство о допросе дополнительных свидетелей со стороны защиты  

3 предъявляет новые вещественные доказательства  

4 заявляет ходатайство о производстве судебных экспертиз  

5 заявляет ходатайство о недопустимости полученных в ходе предварительного следствия доказательств  

6 
заявляет о том, что информация, содержащаяся в сфальсифицированных им доказательствах, является 

истинной, несмотря на нарушение процедуры их получения, предусмотренной УПК РФ 

 

7 заявляет о нарушении закона о проведении ОРМ  

совокупность приведенных позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

  

17. Действия гособвинителя, направленные на преодоление противодействия судебному следствию со 

стороны подсудимого 

1 
детализация в ходе допроса показаний лиц, изменяющих свои показания в пользу подсудимого, в том 

числе выяснение причин изменения показаний 

 

2 
заявление ходатайства перед судом о получении информации о соединениях абонентов и (или) 

абонентских устройств лиц, изменяющих свои показания в пользу подсудимого 

 

3 
заявление ходатайства о назначении экспертиз по новым вещественным доказательствам, 

предъявленным стороной защиты 

 

4 
постановка дополнительных вопросов, необходимых (выгодных) стороне обвинения при заявлении 

стороной защиты ходатайств о производстве судебных экспертиз 

 

5 заявление ходатайства об отказе в удовлетворении ходатайства стороны защиты  

6 
заявление ходатайства о назначении дополнительных судебных экспертиз в государственные, а не 

частные (негосударственные) экспертные учреждения 

 

7 
заявление ходатайств о повторных допросах участников уголовного судопроизводства для 

подтверждения ранее данных ими показаний 

 

совокупность приведенных позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):  
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Приложение 2 

 

Анкета опроса следователей Следственного комитета Российской Федерации касаемо расследования 

уголовных дел о фальсификации доказательств по уголовному делу либо фальсификации 

результатов ОРД (ст. 303 УК РФ) 

 

1. Занимаемая вами должность: 

следователь  

руководитель следственного органа (заместитель)  

2. Ваш стаж работы в указанном подразделении: 

до года  

до 3 лет  

до 5 лет  

свыше пяти лет  

3. Каковы, на ваш взгляд, причины фальсификации доказательств, фальсификации результатов ОРД: 

1 низкий уровень правосознания  

2 прессинг со стороны руководства следственного органа  

3 личное стремление улучшить показатели в работе  

совокупность приведённых выше факторов (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

  

4. Наиболее результативные, на ваш взгляд, направления работы на этапе предварительной проверки 
материалов с точки зрения доказывания: 

1 
истребование (изъятие) необходимых материалов и их предварительная проверка, назначение 
экспертиз (исследований) 

 

2 работа с лицом, в отношении которого решается вопрос о возбуждении уголовного дела  

3 
активное взаимодействие с оперативными подразделениями с целью налаживания качественного 
оперативного сопровождения и последующего получения результатов ОРД 

 

4 работа по всем вышеуказанным направлениям  

совокупность пунктов (указать пункты):  

иное (указать, что именно):  

  

5. Наиболее результативные, на ваш взгляд, направления работы на первоначальном этапе 
расследования с точки зрения доказывания 

1 работа с подозреваемым (обвиняемым)  

2 работа с иными участниками уголовного судопроизводства  

3 осмотр, изучение, анализ документов (предметов)  

4 назначение экспертиз (исследований)  

5 организация контроля телефонных и иных переговоров (СМС)  
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6 
активное взаимодействие с оперативными подразделениями с целью налаживания качественного 
оперативного сопровождения и последующего получения результатов ОРД 

 

совокупность приведённых выше позиций (указать пункты):  

работа по всем вышеуказанным направлениям  

иное (указать, что именно):   

  

6. Наиболее результативные, на ваш взгляд, направления работы на последующем этапе расследования 
с точки зрения доказывания 

1 закрепление собранных по делу доказательств путем проведения следственных и иных действий  

2 
работа с подозреваемым (обвиняемым) путем использования собранной по делу информации 
(доказательств) 

 

3 проверка доводов (алиби) обвиняемого  

4 собирание дополнительных доказательств вины  

5 анализ заключений экспертов (специалистов)  

6 
оценка результатов контроля телефонных и иных переговоров, последующее их использование в 
рамках расследования 

 

7 приобщение результатов ОРД, их последующая оценка и использование в рамках расследования  

совокупность приведённых выше позиций (указать пункты):  

работа по всем вышеуказанным направлениям  

иное (указать, что именно):  

  

Приходилось ли в ходе расследования осуществлять взаимодействие: 

да  

нет  

На какой стадии приходилось осуществлять взаимодействие: 

на этапе предварительной проверки материалов  

на первоначальном этапе расследования   

на последующем этапе расследования  

на всех указанных этапах  

Взаимодействие носило характер: 

единовременный (разовый)  

периодический  

постоянно действующий  

Какой вид взаимодействия, на ваш взгляд, наиболее эффективен: 

единовременный (разовый)  

периодический  

постоянно действующий  

Какие непроцессуальные формы взаимодействия, на ваш взгляд, наиболее эффективны 

1 следственно-оперативная группа  

2 согласованное планирование следственных действий и ОРМ  

3 взаимное информирование о ходе и результатах согласованной деятельности  
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4 совместное обсуждение участниками взаимодействия собранных по делу данных  

5 проведение служебных проверок по дополнительным фактам преступной деятельности  

6 совместные консультации следователя и участковых уполномоченных полиции  

совокупность приведённых позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):  

Какие процессуальные формы взаимодействия, на ваш взгляд, наиболее эффективны 

1 направление поручений о производстве ОРМ  

2 направление поручений о производстве следственных действий  

3 
направление поручений о производстве задержания, привода, ареста, иных процессуальных действий 
(каких именно): 

 

4 направление поручений об оказании содействия следователю при производстве процессуальных действий  

5 направление поручений о производстве розыскных действий  

совокупность позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):  

  

Использовали ли вы результаты ОРД в доказывании по рассматриваемой категории дел: 

Да  

Нет  

Какие, на ваш взгляд, наиболее распространенные причины затруднений в использовании 
представленных результатов ОРД в доказывании: 

1 неправильное документальное оформление оперативными работниками результатов ОРД  

2 отсутствие в действующем законодательстве четкой регламентации применения указанных норм  

3 
недостаточно четкое понимание оперативными работниками и следователями статуса материалов, 
полученных в ходе ОРМ, и порядка их вовлечения в уголовное судопроизводство 

 

совокупность позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):  

  

Встречали ли вы противодействие со стороны лиц, в отношении которых осуществлялись проверка 
либо расследование уголовного дела в порядке ст. 144 УПК РФ  

да  

нет  

Наиболее характерные субъекты противодействия 

1 подозреваемый (обвиняемый)  

2 коллеги подозреваемого (обвиняемого)  

3 родственники подозреваемого (обвиняемого)  

4 защитники  

5 свидетели  

6 специалисты (эксперты)  
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7 прокуроры  

8 сотрудники, осуществляющие оперативное сопровождение  

9 руководство следователя, осуществляющего расследования по делу о фальсификации  

10 понятые, участвовавшие при производстве следственных действий  

совокупность пунктов (указать пункты):  

иное (указать, что именно):  

В чем выражалось указанное противодействие 

1 отказ подозреваемого (обвиняемого) от дачи показаний  

2 отказ от первоначальных показаний  

3 
отказ от подписания протокола следственного действия тем или иным участником уголовного 
судопроизводства 

 

4 
противодействие в виде дачи ложных показаний (пояснений) со стороны лица, осуществившего 
фальсификацию 

 

5 
противодействие в виде дачи ложных показаний (пояснений) со стороны руководства и (или) 
сослуживцев лица, осуществившего фальсификацию 

 

6 противодействие в виде склонения свидетелей (потерпевших) к даче ложных показаний  

7 сокрытие свидетелей  

8 невыдача предметов и документов  

9 фальсификация документов, подтверждающих алиби  

10 инструктаж коллег и (или) родственников с целью создания алиби  

11 
противодействие в виде попыток воздействия на эксперта (специалиста), с целью склонения 
последнего к даче ложного заключения (ложных показаний) 

 

12 
противодействие в виде затягивания срока следствия и (или) неявки лица, осуществившего 
фальсификацию, для проведения следственных и иных действий 

 

13 
шантаж, компрометация, фабрикация обвинений в коррумпированности и злоупотреблении 
служебным полномочием 

 

14 попытка дачи взятки лицу, проводящему расследование (провокация взятки)  

15 
угрозы, уговоры, убеждения, внушения лицу, производящему расследование (в том числе через 
родственников) 

 

16 необоснованное заявление отвода лицу, производящему расследование  

17 оказание воздействия через знакомых вышестоящих должностных лиц  

18 неявка участников уголовного судопроизводства для проведения следственных действий  

19 многократное обжалование законных действий следователя  

20 
симуляция подозреваемым (обвиняемым) каких-либо заболеваний, с целью затянуть сроки 
следствия 

 

21 
высказывание угроз лишения жизни и причинение вреда здоровью (в том числе через 
родственников либо им непосредственно) 

 

22 противодействие со стороны органа дознания, осуществляющего сопровождение  

23 
непредставление образцов для проведения судебных экспертиз или исследований (почерк, подписи, 
образцы голоса и тому подобное) 

 

24 отказ от прохождения судебных экспертиз (к примеру, экспертизы с применением полиграфа)  

совокупность приведённых пунктов (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   
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Целями противодействия являлось: 

1 устранение из дела уличающих доказательств  

2 
склонение следователя к принятию решений, удобных для подозреваемого (обвиняемого), но не 
связанных с прекращением уголовного дела 

 

3 прекращение уголовного дела (уголовного преследования)  

совокупность приведённых пунктов (указать пункты):  

противодействие без какой-либо цели  

иное (указать, что именно):  

  

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, криминалистические методы преодоления противодействия 

1 применение тактических и оперативно-тактических комбинаций  

2 разоблачение ложных показаний  

3 обеспечение надлежащей охраны вещественных доказательств и самого уголовного дела  

4 проверка подлинности представленных доказательств  

5 выбор соответствующего времени и места проведения следственного действия  

6 
правильный подбор участников следственного действия (следственной группы), исключающий 
лиц, склонных к распространению информации 

 

7 
проведение следственных действий с маскировкой истинных намерений следователя, а также с 
целью ошибочного формирования у участников (заинтересованных лиц) мнения об 
осведомленности следователя относительно его подлинных целей 

 

8 
сообщение перед проведением следственного действия только той информации участникам, 
которая необходима для проведения конкретного следственного действия 

 

9 составление процессуальных документов таким образом, чтобы не раскрывать планов следователя  

10 
проверка помещений, в которых производится расследование на предмет обнаружения и 
устранения подслушивающих устройств 

 

совокупность пунктов (указать пункты):  

иное (указать, что именно):  

  

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, процессуальные способы преодоления противодействия 
расследованию: 

1 задержание подозреваемого (обвиняемого), оказывающего противодействие  

2 засекречивание свидетелей  

3 применение мер безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства  

4 
допрос участников уголовного судопроизводства (в том числе дополнительный и (или) повторный, 
в том числе максимально подробный) 

 

5 проведение очных ставок  

6 проведение проверки и уточнения показаний на месте  

7 применение аудио- и видеозаписи в ходе проведения следственных действий  

8 контроль телефонных и иных переговоров  

9 проведение следственного эксперимента  

10 назначение судебных экспертиз  
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11 
проведение участникам уголовного судопроизводства психофизиологической экспертизы 
(исследования) с использованием полиграфа либо предложение её проведения 

 

12 разъяснение уголовной ответственности, за противоправные способы противодействия  

совокупность пунктов (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

  

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, приемы оперативного характера, используемые при 

преодолении противодействия расследованию: 

1 получение и использование информации о намерении преступника оказать противодействие  

2 
выявление и нейтрализация (путем проведения ОРМ) источников получения информации о 
деятельности органов следствия 

 

3 дезориентация участников процесса и близких им лиц об истинных намерениях следствия  

4 
выявление (путем проведения ОРМ) следователей и оперативных работников, уличенных в связях с 
преступниками 

 

совокупность приведённых позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

  

Наиболее эффективные ОРМ, на ваш взгляд, используемые при преодолении противодействия 
расследованию: 

1 опрос  

2 наведение справок  

3 исследование предметов и документов  

4 наблюдение  

5 обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств  

6 контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений  

7 прослушивание телефонных переговоров  

8 снятие информации с технических каналов связи  

9 оперативное внедрение  

10 оперативный эксперимент  

совокупность приведённых позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

  

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, методы организационного характера преодоления 
противодействия расследованию: 

1 передача уголовного дела другому следователю  

2 
получение письменных указаний о проведении следственных действий от вышестоящего 
руководства 

 

3 постановка хода расследования на контроль вышестоящим руководством  

4 создание следственной группы  

5 передача уголовного дела в вышестоящий следственный отдел  
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6 установление режима хранения, анализа, передачи информации  

7 
определение круга лиц, имеющих доступ к конкретной информации и обеспечение необходимого 
уровня её защиты от утечки 

 

8 
соблюдение порядка учета, хранения и уничтожения копий следственных и надзорных документов 
(проектов документов) 

 

9 
принятие мер к защите компьютерной информации, в том числе специальной защитой от 
несанкционированного доступа (пароли, антивирусное программное обеспечение и тому подобное) 

 

совокупность приведённых позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, психологические методы преодоления противодействия 
расследованию: 

1 убеждение  

2 налаживание психологического контакта  

3 использование фактора внезапности  

совокупность приведённых позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, меры воздействия при неисполнении законных требований 
следователя: 

1 установление личных контактов с исполнителями  

2 дублирование или передача отдельных поручений иным исполнителям  

3 указание в документах (поручениях) конкретных сроков исполнения  

4 
воздействие на сотрудников, недобросовестно исполняющих требования следователя, через 
руководство правоохранительного органа 

 

совокупность приведённых позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

  

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, виды вышеуказанных методов преодоления противодействия 

1 криминалистические  

2 процессуальные  

3 оперативно-розыскные  

4 методы организационного характера  

5 психологические  

совокупность приведённых позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

«Результаты противодействия расследованию 

1 преступный замысел был достигнут  

2 отказ от ранее данных свидетельских показаний  
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285 Ануфриева Е.А. Особенности методики предварительного расследования и судебного 

разбирательства по делам о коррупционных преступлениях, совершаемых сотрудниками ОВД. 

Монография. Новосибирск. 2013 г. С. 189. 

3 противодействие было нейтрализовано в ходе расследования  

4 субъект противодействия был установлен и к нему были применены меры»285  

совокупность приведённых позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

  

Наиболее ценные источники получения доказательств (либо иной полезной информации) в ситуации, 

связанной с фальсификацией доказательств по уголовному делу: 

1 материалы сфальсифицированного уголовного дела  

2 контрольное производство по уголовному делу из следственного органа  

3 надзорное производство по уголовному делу из прокуратуры  

4 
материалы, находящиеся в суде (к примеру, копии протоколов тех или иных следственных действий, 
приложенных к постановлению о возбуждении перед судом ходатайства) 

 

5 материалы, находящиеся в распоряжении экспертных подразделений  

6 вещественные доказательства  

7 показания подозреваемого (обвиняемого)  

8 показания иных участников уголовного судопроизводства  

9 заключения и (или) показания эксперта (специалиста)  

совокупность приведённых позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

  

С проведением какого именно ОРМ связана фальсификация результатов ОРД  

1 опрос  

2 наведение справок  

3 сбор образцов для сравнительного исследования  

4 проверочная закупка  

5 исследование предметов и документов  

6 наблюдение  

7 отождествление личности  

8 обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств  

9 контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений  

10 прослушивание телефонных переговоров  

11 снятие информации с технических каналов связи  

12 оперативное внедрение  

13 контролируемая поставка  
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286 Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С. К. Питерцев, А. А. Степанов. 4-е изд., перераб. 

СПб., 2006. С. 14. 

14 оперативный эксперимент  

совокупность приведённых позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):   

  

При ситуации, связанной с необходимостью изъятия документов, составляемых оперативными 
сотрудниками, что, по вашему мнению, подлежит изъятию: 

1 журнал учета сообщений доверенных лиц и рапортов об оперативном контакте  

2 журнал учета агентурных сообщений (агентурных записок)  

3 журнал регистрации дел оперативного учета  

4 журнал регистрации негласных сотрудников  

5 дела оперативного учета  

6 журнал оперативной разработки  

7 журнал регистрации дел о предварительной оперативной проверке  

8 журнал регистрации бланков подготовленных секретных документов  

9 журнал регистрации отдельных листов  

10 журнал регистрации бланков строгой отчетности  

11 журнал учета исходящей корреспонденции  

12 печати оперативных подразделений  

совокупность приведённых позиций (указать пункты):  

другая документация, ведущаяся по результатам оперативно-розыскной деятельности (указать, что именно):   

  

Признавались ли по обозначенной категории дел доказательства (результаты ОРД) недопустимыми: 

да  

нет  

В случае признания доказательств (результатов ОРД) недопустимыми, кем именно это делалось: 

прокурором  

судом  

прокурором и судом  

Наиболее эффективные, на Ваш взгляд, тактические приемы подготовки к допросу (часть тактических 
приёмов взята из учебного пособия «Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С. К. Питерцев, А. А. Степанов. 
4-е изд., перераб. СПб., 2006. 56 с.»): 

1 составление письменного плана допроса  

2 «определение других участников допроса»286  

3 выбор наиболее подходящего места и времени проведения допроса  
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287 См.: там же. 
288 Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С. К. Питерцев, А. А. Степанов. 4-е изд., перераб. 

СПб., 2006. С. 19; См. также: Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 

1976. С. 15-16. 
289 Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С. К. Питерцев, А. А. Степанов. 4-е изд., перераб. 

СПб., 2006. С. 24. 

4 
обеспечение внезапности допроса (к примеру, «явиться для допроса свидетеля к нему на работу 
(естественно, в его рабочее время), причем без предварительного предупреждения)»287 

 

5 
предварительная подборка, для последующего предъявления, необходимых материалов дела и 
вещественных доказательств 

 

6 подготовка для последующего использования звуко- или видеозаписывающей техники  

совокупность приведённых позиций (указать пункты):  

другая документация, ведущаяся по результатам оперативно-розыскной деятельности (указать, что именно):   

  

Наиболее типичные ситуации при допросе (по степени конфликтности) выделяют (часть тактических 
приёмов взята из учебного пособия «Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С. К. Питерцев, А. А. Степанов. 
4-е изд., перераб. СПб., 2006. 56 с.»; См. также: Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном 
следствии. М., 1976. С. 15-16): 

1) «Бесконфликтную;  

2) конфликтную с нестрогим соперничеством;   

3) конфликтную со строгим соперничеством»288  

Типичные ситуации при допросе (по наличию доказательств) (часть приёмов взята из учебного пособия 
«Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С. К. Питерцев, А. А. Степанов. 4-е изд., перераб. СПб., 2006. 56 
с.»): 

«1) имеется совокупность доказательств, вполне достаточная для изобличения допрашиваемого во лжи и, 
часто, в совершении преступления; 

 

2) такие доказательства имеются, но их недостаточно для изобличения допрашиваемого и  

3) есть некоторые косвенные доказательства, дающие основание лишь для подозрений, не более»289  

Наиболее эффективные, на Ваш взгляд, тактические приемы допроса (часть приёмов взята из учебного 
пособия «Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С. К. Питерцев, А. А. Степанов. 4-е изд., перераб. СПб., 
2006. 56 с.» - подробно о писаны и раскрыты указанные приёме в тексте диссертации): 

1 метод убеждения   

2 психологическое внушение  

3 изобличение   

4 установление психологического контакта с допрашиваемым   

5 прием наглядности  

6 прием контрастности   

7 использование доказательств (в том числе вещественных) для опровержения его защитной версии  

8 
незамедлительная проверка алиби либо отдельных сомнительных доводов допрашиваемого (в том 
числе с использованием оперативного аппарата) 

 

9 
в случае дачи признательных показаний проведение судебно-медицинской экспертизы 
допрашиваемому непосредственно после проведения допроса с целью исключения последующих 
заявлений о физическом воздействии на него 

 

10 применение средств аудио- и видеозаписи при допросе  

совокупность приведённых позиций (указать пункты):  
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другая документация, ведущаяся по результатам оперативно-розыскной деятельности (указать, что 
именно):  

 

  

Наиболее успешные, на ваш взгляд, тактические приемы допроса в случаях недостаточности 
доказательств (Часть приёмов взята из учебного пособия: Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С. К. Питерцев, 

А. А. Степанов. 4-е изд., перераб. СПб., 2006. 56 с. - подробно о писаны и раскрыты указанные приёме в тексте 
диссертации): 

1 беседа   

2 снятие напряжения  

3 использование положительных качеств личности допрашиваемого  

4 пресечение лжи  

5 выжидание   

6 допущение легенды   

7 внезапность вопроса или предъявления доказательства 
 

8 отвлечение внимания 
 

9 Инерция  

10 использование слабых мест личности  

11 повторность допроса  

12 демонстрация возможностей расследования  

13 создание преувеличенного представления об осведомленности следователя  

совокупность приведённых позиций (указать пункты):  

другая документация, ведущаяся по результатам оперативно-розыскной деятельности (указать, что 

именно):  

 

  

Наиболее успешные, на ваш взгляд, тактические приемы допроса с участием защитника в условиях 

конфликтной ситуации: 

1 
пресечение (отвод) наводящих вопросов защитника (либо вопросов, не относящихся к предмету 

расследования) 

 

2 предупреждение попыток защитника корректировать ответы подзащитного  

совокупность приведённых позиций  

применение позиций, указанных в приведённых выше тактических приемах допроса, в том числе в 

условиях недостаточности доказательств (указать конкретные пункты):  

 

иное (указать, что именно):   

  

Наиболее успешные, на ваш взгляд, тактические приемы проведения очной ставки 

1 
предварительное составление следователем списка противоречий, подлежащих устранению 

(выяснению), и последующее его использование в рамках проведения очной ставки 

 

2 
определение участников, помимо допрашиваемых (специалист, эксперт, стенографист и тому 

подобное) 

 

3 пресечение лжи одного из допрашиваемых с подчеркиванием правдивости показаний другого  

4 использование слабых мест одного из недобросовестных участников очной ставки  

5 форсированный темп проведения очной ставки  



245 

6 предварительная психологическая подготовка участников очной ставки  

7 предварительное составление плана проведения очной ставки  

8 предварительная подготовка условий для проведения очной ставки  

9 
предоставление слова вначале тому допрашиваемому, чьи показания, по мнению следователя, 

правдивы 

 

10 
пресечение негативного влияния (в психологическом аспекте) допрашиваемого, дающего ложные 
показания, на допрашиваемого, дающего правдивые показания 

 

11 
отвод следователем вопросов одного из допрашиваемых, которые могут негативно сказаться на 
позиции лица, дающего правдивые показания (либо отвод не относящихся к делу вопросов) 

 

12 применение аудио- и видеозаписи в ходе проведения очной ставки  

применение вышеуказанных тактических приёмов допроса (указать, каких именно):  

совокупность приведённых позиций (указать пункты):  

иное (указать, что именно):  

  

Является ли проблемным проведение обыска (выемки, иных разновидностей изъятия) по 
рассматриваемой категории дел  

Да  

Нет  

Каким следственным действием, на ваш взгляд, наиболее правильно проводить изъятие предметов по 
месту работы лица, осуществившего фальсификацию 

осмотр места происшествия  

обыск (выемка)  

иное (указать, что именно):  

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, тактические приемы, при проведении обыска (выемки, осмотре 
места происшествия либо ином способе изъятия объектов) 

1 
сохранение в тайне данных о дате, времени и месте проведения обыска (выемки, ОМП и тому 
подобное), а также об объектах поиска 

 

2 
обеспечение использования факторов внезапности проведения обыска (выемки, ОМП и тому 
подобное) и особенно одновременных обысков у соучастников (выбор наиболее эффективного 
момента проведения действия) 

 

3 
незамедлительное изъятие добровольно выданных объектов, их подробное описание, 
сопоставление их с уже имеющейся информацией и принятие мер к их сохранности 

 

4 
использование специальной криминалистической техники для обнаружения и изъятия следов или 
искомых предметов (документов) 

 

5 
обеспечение предупреждение противодействия, связанного с попыткой фальсификации 
предполагаемых доказательств, либо своевременное выявление данных фактов 

 

6 
воздействие на сотрудников дознания, формально исполняющих поручения следователя о 
производстве обыска (выемки, ОМП и тому подобное) 

 

7 подбор участников (в том числе понятых), не заинтересованных в исходе дела  

8 
получение дополнительной информации, перед проведением следственного действия, о месте 
проведения и (или) о проверяемом лице (искомых объектах) с целью использования информации в 
ходе следственного действия 

 

9 детальное распределение обязанностей между участниками следственного действия  

10 
предварительная подготовка и последующее применение необходимых технико-
криминалистических средств для обнаружения и изъятия искомых предметов (документов) 

 

11 использование средств аудио- и видеофиксации следственного действия  

12 
предварительная разработка и последующее обеспечение мер по охране места обыска (выемки, ОМП и 
тому подобное) 

 



246 

 

  

13 
разработка мероприятий по недопущению контактов обыскиваемого с иными лицами (в случае 
появления на месте обыска (выемки, ОМП и тому подобное) посторонних лиц, поступления 
телефонных звонков и тому подобное) 

 

14 
продумывание способов проникновения в обыскиваемое (обследуемое) помещение и 
противодействия возможному сопротивлению в этом 

 

совокупность приведенных пунктов (указать какие):  

иное (указать, что именно):  

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, разновидности (методы) предъявлении для опознания по делам 

рассматриваемой категории 

в условиях, не исключающих видимость опознающего (по приметам внешности) 
 

в условиях, исключающих видимость опознающего (по приметам внешности)  

в условиях, не исключающих видимость опознающего (по голосу) 
 

в условиях, исключающих видимость опознающего (по голосу) 
 

предъявление для опознания по фотографии 
 

предъявление для опознания иным способом (указать каким):   

 
 

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, тактические приемы при предъявлении для опознания 

1 

максимально детальный допрос опознающего перед проведением опознания по приметам 

опознаваемого (к примеру, с применением приемов активизации памяти, в том числе на основе 

ассоциативных связей) 

 

2 
уточняющие вопросы опознающему во время проведения процедуры опознания (к примеру, с 

применением приемов активизации памяти, в том числе на основе ассоциативных связей) 

 

3 предварительная психологическая подготовка опознающего 
 

4 применение аудио- и видеозаписи 
 

5 
иные вышеуказанные тактические приемы, применяемые при проведении допроса (указать, какие 

именно): 

 

совокупность приведенных позиций (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно): 
 

  



247 

Приложение 3 
Таблица результатов опроса гособвинителей об особенностях судебного разбирательства по 

уголовным делам о фальсификации доказательств по уголовному делу, фальсификации результатов 
ОРД (ст. 303 УК РФ) 

Какая типичная ситуация (ситуации) вызывает наибольшее затруднение при рассмотрении дела в суде: 

ситуация полного признания вины по всем эпизодам преступной деятельности и подтверждения вины 
имеющимися доказательствами 

 

ситуация частичного признания вины по отдельным эпизодам преступной деятельности и квалификации 
совершенных деяний, в том числе частичное согласие с квалификацией 

 

ситуация полного непризнания вины, несмотря на имеющиеся доказательства 
 

иное (указать, что именно):  
 

Какие типичные судебные ситуации относительно достаточности доказательств, собранных на 
предварительном следствии, по преступлениям, связанным с фальсификацией доказательств по 
уголовному делу и (или) результатов ОРД, встречаются наиболее часто: 

доказательств достаточно 
 

собранные доказательства проблематичны (либо вызывают сомнения в относимости, допустимости, 
достоверности) либо доказательств недостаточно 

 

доказательств достаточно по отдельным эпизодам и недостаточно по другим 
 

Ходатайства о проведении каких следственных действий для устранения неполноты предварительного 
следствия вы заявляли: 

1 допрос свидетелей со стороны обвинения 
 

2 допрос свидетелей со стороны защиты 
 

3 допрос потерпевших (если таковые были) 
 

4 назначение экспертиз (исследований) 
 

5 допрос экспертов (специалистов) 
 

6 допрос следователя в качестве свидетеля 
 

7 проведение очных ставок 
 

8 оглашение показаний, данных в ходе досудебного следствия 
 

9 демонстрация аудио- и видеоматериала 
 

10 решение вопроса о предоставлении результатов ОРД 
 

11 предъявление других вещественных доказательств 
 

совокупность приведённых действий (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

Какие действия вы осуществляли в случае возникновения существенных противоречий в показаниях 
участников уголовного судопроизводства: 

предъявляли имеющиеся доказательства (в том числе аудио- и видеоматериалы) 
 

осуществляли дополнительные допросы и исследовали доказательства 
 

проводили «очные ставки» в судебном заседании 
 

иное (указать, что именно):  
 

Типичные судебные ситуации, возникающие при допросе подсудимого в ходе судебного разбирательства 

подсудимый дает правдивые показания 
 

подсудимый дает ложные показания 
 

подсудимый дает частично правдивые показания 
 

подсудимый отказывается от дачи показаний 
 

Что, на ваш взгляд, является причиной постановления оправдательных приговоров либо частичного 
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прекращения уголовного преследования (оправдания в части) 

1 некачественная работа органов предварительного расследования 
 

2 некачественная работа органов прокуратуры и государственного обвинения в том числе 
 

3 качественная работа стороны защиты 
 

совокупность приведенных выше обстоятельств (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

Приходилось ли применять следующие методы «в судебном разбирательстве для всестороннего и полного 
исследования изменяющихся показаний»290: 

1 «последовательное рассмотрение»291 имеющихся показаний 
 

2 «сравнение и анализ прежних и новых показаний»292 
 

3 
«сопоставление тех и других»293 показаний с имеющимися «доказательствами, как имеющимися в деле, 
так и с вновь»294 полученными 

 

4 проверка доводов допрашиваемого о причинах изменения показаний 
 

совокупность приведённых доводов (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

Неполнота или недобросовестность показаний участников уголовного судопроизводства вызвана: 

1 добросовестным заблуждением допрашиваемого 
 

2 сознательным утаиванием или искажением в показаниях фактических обстоятельств дела 
 

3 дачей заведомо ложных показаний 
 

4 нарушением закона при допросе в ходе предварительного расследования 
 

5 неправильной фиксацией следователем показаний в протоколе допроса 
 

совокупностью приведённых доводов (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

Были ли использованы результаты оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения 
судебного следствия 

Да 
 

Нет 
 

Результаты каких ОРМ предоставлялись в рамках судебного следствия 

1 Опрос 
 

2 наведение справок 
 

3 сбор образцов для сравнительного исследования 
 

4 проверочная закупка 
 

5 исследование предметов и документов 
 

6 Наблюдение 
 

7 отождествление личности 
 

8 обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств 
 

9 контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений 
 

                                                           
290 Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики ... С. 323. 
291 См.: там же. С. 323. 
292 См.: там же. С. 323. 
293 См.: там же. С. 323. 
294 См.: там же. С. 323. 
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10 прослушивание телефонных переговоров 
 

11 снятие информации с технических каналов связи 
 

12 оперативное внедрение 
 

13 контролируемая поставка 
 

14 оперативный эксперимент 
 

совокупность приведённых позиций (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

Какие, на ваш взгляд, наиболее распространенные причины затруднений в использовании представленных 
результатов ОРД в доказывании: 

1 неправильное документальное оформление оперативными работниками результатов ОРД 
 

2 отсутствие в действующем законодательстве четкой регламентации применения указанных норм 
 

3 
недостаточно четкое понимание оперативными работниками и следователями статуса материалов, 
полученных в ходе ОРМ, и порядка их вовлечения в уголовное судопроизводство 

 

совокупность позиций (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно): 
 

Встречали ли вы противодействие со стороны лиц, в отношении которых рассматривались уголовные дела 

да 
 

нет 
 

Выявлены ли негативные воздействия на участников уголовного судопроизводства со стороны 
подсудимых и (или) иных лиц 

да 
 

нет 
 

На какой стадии осуществлялось воздействие: 

на стадии предварительного слушания 
 

на стадии судебного следствия 
 

в момент постановления приговора 
 

после провозглашения приговора 
 

На кого именно оказывалось воздействие в ходе судебного разбирательства 

1 на судью, рассматривающего уголовное дело 
 

2 близких и (или) родственников судьи, рассматривающего уголовное дело 
 

3 коллег подсудимого 
 

4 родственников подсудимого 
 

5 защитников 
 

6 свидетелей (в том числе их близких и родственников) 
 

7 специалистов (экспертов, в том числе их близких и родственников) 
 

8 прокуроров (в том числе их близких и родственников) 
 

9 сотрудников, осуществляющих оперативное сопровождение (в том числе их близких и родственников) 
 

10 
понятых, участвовавших при производстве следственных действий (в том числе их близких и 
родственников) 

 

совокупность пунктов (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно): 
 

Наиболее характерные субъекты противодействия 
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1 подсудимый 
 

2 коллеги подсудимого 
 

3 родственники подсудимого 
 

4 защитники 
 

5 свидетели 
 

6 специалисты (эксперты) 
 

7 прокуроры (гособвинители) 
 

8 сотрудники, осуществляющие оперативное сопровождение 
 

9 понятые, участвовавшие при производстве следственных действий 
 

совокупность пунктов (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно) 
 

В чем выражалось оказываемое противодействие 

1 отказ подсудимого от дачи показаний 
 

2 отказ от первоначальных показаний, данных в ходе досудебного следствия 
 

3 
отказ от подписания протокола следственного действия тем или иным участником уголовного 
судопроизводства 

 

4 
противодействие в виде дачи ложных показаний (пояснений) со стороны лица, осуществившего 
фальсификацию 

 

5 
противодействие в виде дачи ложных показаний (пояснений) со стороны руководства и (или) 
сослуживцев лица, осуществившего фальсификацию 

 

6 противодействие в виде склонения свидетелей (потерпевших) к даче ложных показаний 
 

7 сокрытие свидетелей 
 

8 невыдача предметов и документов 
 

9 фальсификация документов, подтверждающих алиби 
 

10 инструктаж коллег и (или) родственников с целью создания алиби 
 

11 
противодействие в виде попыток воздействия на эксперта (специалиста) с целью склонения 
последнего к даче ложного заключения (ложных показаний) 

 

12 
противодействие в виде затягивания срока судебного следствия и (или) неявки лица, осуществившего 
фальсификацию, для проведения судебных действий 

 

13 
шантаж, компрометация, фабрикация обвинений в коррумпированности и злоупотреблении 
служебным полномочием 

 

14 попытка дачи взятки судье либо гособвинителю (провокация взятки) 
 

15 
угрозы, уговоры, убеждения, внушения (в том числе через родственников) судье (гособвинителю) 
либо его родственникам 

 

16 необоснованное заявление отвода судье либо гособвинителю 
 

17 оказание воздействия через знакомых вышестоящих должностных лиц 
 

18 неявка участников уголовного судопроизводства для проведения судебных действий 
 

19 многократное обжалование законных действий прокурора (гособвинителя) и (или) суда 
 

20 симуляция подсудимым каких-либо заболеваний, с целью затянуть сроки судебного следствия 
 

21 
высказывание угроз лишения жизни и причинение вреда здоровью (в том числе через родственников 
либо им непосредственно) 

 

22 противодействие со стороны органа дознания, осуществляющего сопровождение 
 

23 
непредставление образцов для проведения судебных экспертиз или исследований (почерк, подписи, 
образцы голоса и тому подобное) 

 

совокупность приведённых пунктов (указать пункты): 
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иное (указать, что именно):  
 

Целями противодействия являлось: 

1 устранение из дела уличающих доказательств (признание их недопустимыми) 
 

2 
склонение судьи (гособвинителя) к принятию решений удобных для подсудимого, но не связанных с 
постановлением оправдательного приговора 

 

3 прекращение уголовного дела (уголовного преследования), постановление оправдательного приговора 
 

совокупность приведённых пунктов (указать пункты): 
 

противодействие без какой-либо цели 
 

иное (указать, что именно): 
 

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, криминалистические методы преодоления противодействия 

судебному следствию 

1 применение тактических и оперативно-тактических комбинаций 
 

2 разоблачение ложных показаний 
 

3 проверка подлинности представленных доказательств 
 

совокупность пунктов (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно): 
 

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, процессуальные способы преодоления противодействия судебному 

следствию: 

1 
избрание в отношении подсудимого, оказывающего противодействие, меры пресечения в виде 
заключения под стражу 

 

2 засекречивание свидетелей 
 

3 применение мер безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства 
 

4 
допрос участников уголовного судопроизводства (в том числе дополнительный и (или) повторный, а 
также максимально подробный) 

 

5 проведение очных ставок 
 

6 проведение проверки и уточнения показаний на месте 
 

7 применение аудио- и видеозаписи в ходе проведения судебных действий 
 

8 контроль телефонных и иных переговоров 
 

9 назначение новых судебных экспертиз 
 

10 назначение дополнительных или повторных судебных экспертиз 
 

11 
проведение участникам уголовного судопроизводства психофизиологической экспертизы 
(исследования) с использованием полиграфа либо предложение её проведения 

 

12 разъяснение уголовной ответственности за противоправные способы противодействия 
 

совокупность пунктов (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, ОРМ, используемые при преодолении противодействия судебному 

следствию: 

1 опрос 
 

2 наведение справок 
 

3 исследование предметов и документов 
 

4 наблюдение 
 

5 обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств 
 

6 контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений 
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7 прослушивание телефонных переговоров 
 

8 снятие информации с технических каналов связи 
 

9 оперативное внедрение 
 

10 оперативный эксперимент 
 

совокупность приведённых позиций (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, психологические методы преодоления противодействия судебному 

следствию: 

1 убеждение 
 

2 налаживание психологического контакта 
 

совокупность приведённых позиций 
 

иное (указать, что именно):  
 

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, меры воздействия при неисполнении законных требований 

гособвинителя в отношении государственных (в том числе следственных) органов: 

1 установление личных контактов с исполнителями 
 

2 дублирование или передача отдельных поручений иным исполнителям 
 

3 указание в документах (поручениях) конкретных сроков исполнения 
 

4 
воздействие на сотрудников, недобросовестно исполняющих требования гособвинителя, через 
руководство правоохранительного органа 

 

совокупность приведённых позиций (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, виды вышеуказанных методов преодоления противодействия 

1 криминалистические 
 

2 процессуальные 
 

3 оперативно-розыскные 
 

4 психологические 
 

совокупность приведённых позиций (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

Наиболее ценные, на ваш взгляд, источники получения доказательств (либо иной полезной информации) в 

ситуации, связанной с фальсификацией доказательств по уголовному делу: 

1 материалы сфальсифицированного уголовного дела 
 

2 контрольное производство по уголовному делу из следственного органа 
 

3 надзорное производство по уголовному делу из прокуратуры 
 

4 
материалы, изъятые в суде (к примеру, копии протоколов тех или иных следственных действий, 
приложенных к постановлению о возбуждении перед судом ходатайства) 

 

5 материалы, находящиеся в распоряжении экспертных подразделений 
 

6 вещественные доказательства 
 

7 показания подозреваемого, обвиняемого (подсудимого) 
 

8 показания иных участников уголовного судопроизводства 
 

9 заключения и (или) показания эксперта (специалиста) 
 

совокупность приведённых позиций (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
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Признавались ли судом по обозначенной категории дел доказательства (результаты ОРД) недопустимыми: 

да  

нет  

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, тактические приемы подготовки к допросу в рамках судебного 

следствия: 

1 составление письменного плана допроса 
 

2 
предварительная подборка, для последующего предъявления, необходимых материалов дела и 
вещественных доказательств (в том числе аудио- и (или) видеозаписей) 

 

совокупность приведённых позиций 
 

другая документация, ведущаяся по результатам оперативно-розыскной деятельности (указать, что именно):  
 

Наиболее типичные ситуации при допросе (по степени конфликтности) в рамках судебного следствия 
выделяют (часть тактических приёмов взята из учебного пособия «Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С. 
К. Питерцев, А. А. Степанов. 4-е изд., перераб. СПб., 2006. 56 с.»; См. также: Доспулов Г. Г. Психология допроса 
на предварительном следствии. М., 1976. С. 15-16): 

1) «Бесконфликтную; 
 

2) конфликтную с нестрогим соперничеством;  
 

3) конфликтную со строгим соперничеством»295 
 

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, тактические приемы допроса в рамках судебного следствия (более 
подробно методы описаны в диссертационной работе)296: 

1 метод убеждения  

2 психологическое внушение   

3 изобличение   

4 установления психологического контакта с допрашиваемым   

5 прием наглядности 
 

6 прием контрастности  
 

7 использование доказательств (в том числе вещественных) для опровержения его защитной версии 
 

8 
проверка алиби либо отдельных сомнительных доводов допрашиваемого (в том числе с использованием 
оперативного аппарата) 

 

совокупность приведённых позиций (указать пункты): 
 

другая документация, ведущаяся по результатам оперативно-розыскной деятельности (указать, что именно):  
 

Наиболее успешные, на ваш взгляд, тактические приемы допроса, в рамках судебного следствия в случаях 
недостаточности доказательств (Часть приёмов взята из учебного пособия: Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С. К. 

Питерцев, А. А. Степанов. 4-е изд., перераб. СПб., 2006. 56 с.) – более подробно методы описаны в самой 
диссертационной работе: 

1 беседа   

2 снятие напряжения 
 

3 использование положительных качеств личности допрашиваемого 
 

4 пресечение лжи 
 

5 выжидание 
 

6 допущение легенды   

7 использование слабых мест личности.   

                                                           
295 Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С. К. Питерцев, А. А. Степанов. 4-е изд., перераб. 

СПб., 2006. С. 19; См. также: Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 

1976. С. 15-16. 
296 Более подробно смотри там же. 
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8 повторность допроса 
 

9 создание преувеличенного представления об осведомленности опрашивающего лица 
 

совокупность приведённых позиций (указать пункты): 
 

другая документация, ведущаяся по результатам оперативно-розыскной деятельности (указать, что именно):  
 

Наиболее успешные, на ваш взгляд, тактические приемы допроса подсудимого с участием защитника, в 

условиях конфликтной ситуации: 

1 пресечение (отвод) наводящих вопросов защитника (либо вопросов, не относящихся к делу) 
 

2 предупреждение попыток защитника корректировать ответы подзащитного 
 

совокупность приведённых позиций 
 

применение позиций, указанных в приведённых выше тактических приемах допроса, в том числе в 
условиях недостаточности доказательств (указать конкретные пункты):  

 

иное (указать, что именно):   

Наиболее успешные, на ваш взгляд, тактические приемы проведения очной ставки в рамках судебного 

следствия 

1 
предварительное составление списка противоречий, подлежащих устранению (выяснению), и 
последующее его использование в рамках проведения очной ставки 

 

2 пресечение лжи одного из допрашиваемых с подчеркиванием правдивости показаний другого 
 

3 использование слабых мест одного из недобросовестных участников очной ставки 
 

4 форсированный темп проведения очной ставки 
 

5 предварительная психологическая подготовка участников очной ставки 
 

6 предварительное составление плана проведения очной ставки 
 

7 
пресечение негативного влияния (в психологическом аспекте) допрашиваемого, дающего ложные 
показания, на допрашиваемого, дающего правдивые показания 

 

применение вышеуказанных тактических приёмов допроса (указать, каких именно):  
 

совокупность приведённых позиций (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

Каким следственным действием, на ваш взгляд, наиболее правильно проводить изъятие предметов по 

месту работы лица, осуществившего фальсификацию, в рамках предварительного расследования 

осмотр места происшествия 
 

обыск (выемка) 
 

иное (указать, что именно): 
 

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, действия гособвинителя, направленные на преодоление 
противодействия судебному следствию со стороны подсудимого 

1 
детализация в ходе допроса показаний лиц, изменяющих свои показания в пользу подсудимого, в том 
числе выяснение причин изменения показаний 

 

2 
заявление ходатайства перед судом о получении информации о соединениях абонентов и (или) их 
абонентских устройств лиц, изменяющих свои показания в пользу подсудимого 

 

3 
заявление ходатайства о назначении экспертиз по новым вещественным доказательствам, предъявленным 
стороной защиты 

 

4 
постановка дополнительных вопросов, необходимых (выгодных) стороне обвинения, при заявлении 
стороной защиты ходатайств о производстве судебных экспертиз 

 

5 заявление об отказе в удовлетворении ходатайства стороны защиты 
 

6 
заявление ходатайства о назначении дополнительных судебных экспертиз в государственные, а не 

частные (негосударственные) экспертные учреждения 

 

7 
заявление ходатайств о повторных допросах участников уголовного судопроизводства для подтверждения 
ранее данных ими показаний 

 

совокупность приведенных позиций (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
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Приложение 4 

 

Таблица результатов опроса судей об особенностях судебного разбирательства по уголовным делам о 

фальсификации доказательств по уголовному делу, фальсификации результатов ОРД (ст. 303 УК РФ) 

Какая типичная ситуация (ситуации) вызывает наибольшее затруднение при рассмотрении дела в суде: 

ситуация полного признания вины по всем эпизодам преступной деятельности и подтверждение вины 
имеющимися доказательствами 

 

ситуация частичного признания вины по отдельным эпизодам преступной деятельности и квалификации 
совершенных деяний, в том числе частичное согласие с квалификацией 

 

ситуация полного непризнания вины, несмотря на имеющиеся доказательства 
 

иное (указать, что именно):  
 

Какие типичные судебные ситуации относительно достаточности доказательств, собранных на 
предварительном следствии, по преступлениям, связанным с фальсификацией доказательств по 
уголовному делу и (или) результатов ОРД, встречаются наиболее часто: 

доказательств достаточно 
 

собранные доказательства проблематичны (либо вызывают сомнения в относимости, допустимости, 
достоверности) либо доказательств недостаточно 

 

доказательств достаточно по отдельным эпизодам и недостаточно по другим 
 

Ходатайства о проведении каких следственных действий заявлялись гособвинителем для устранения 
неполноты предварительного следствия: 

1 допрос свидетелей со стороны обвинения 
 

2 допрос свидетелей со стороны защиты 
 

3 допрос потерпевших (если таковые были) 
 

4 назначение экспертиз (исследований) 
 

5 допрос экспертов (специалистов) 
 

6 допрос следователя в качестве свидетеля 
 

7 проведение очных ставок 
 

8 оглашение показаний, данных в ходе досудебного следствия 
 

9 демонстрация аудио- и видеоматериала 
 

10 решение вопроса о предоставлении результатов ОРД 
 

11 предъявление других вещественных доказательств 
 

совокупность приведённых действий (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

 
 

Какие действия осуществлялись в случае возникновения существенных противоречий в показаниях 
участников уголовного судопроизводства: 

предъявляли имеющиеся доказательства (в том числе аудио- и видеоматериалы) 
 

осуществляли дополнительные допросы и исследовали доказательства 
 

проводили «очные ставки» в судебном заседании 
 

иное (указать, что именно):  
 

 
 

Типичные судебные ситуации, возникающие при допросе подсудимого в ходе судебного разбирательства 

подсудимый дает правдивые показания 
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подсудимый дает ложные показания 
 

подсудимый дает частично правдивые показания 
 

подсудимый отказывается от дачи показаний 
 

Что, на ваш взгляд, является причиной постановления оправдательных приговоров либо частичного 
прекращения уголовного преследования (оправдания в части) 

1 некачественная работа органов предварительного расследования 
 

2 некачественная работа органов прокуратуры и государственного обвинения в том числе 
 

3 качественная работа стороны защиты 
 

совокупность приведенных выше обстоятельств (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

  

Приходилось ли применять следующие методы в судебном разбирательстве для всестороннего и полного 
исследования изменяющихся показаний: 

1 последовательное рассмотрение имеющихся показаний 
 

2 сравнение и анализ прежних и новых показаний 
 

3 
сопоставление тех и других показаний с имеющимися доказательствами, как имеющимися в деле, так и с 
вновь полученными 

 

4 проверка доводов допрашиваемого о причинах изменения показаний 
 

совокупность приведённых доводов (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

  

Неполнота или недобросовестность показаний участников уголовного судопроизводства вызвана: 

1 добросовестным заблуждением допрашиваемого 
 

2 сознательным утаиванием или искажением в показаниях фактических обстоятельств дела 
 

3 дачей заведомо ложных показаний 
 

4 нарушением закона при допросе в ходе предварительного расследования 
 

5 неправильной фиксацией следователем показаний в протоколе допроса 
 

совокупность приведённых доводов (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

  

Были ли использованы результаты оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения 
судебного следствия 

Да 
 

Нет 
 

Результаты каких ОРМ предоставлялись в рамках судебного следствия 

1 Опрос 
 

2 наведение справок 
 

3 сбор образцов для сравнительного исследования 
 

4 проверочная закупка 
 

5 исследование предметов и документов 
 

6 Наблюдение 
 

7 отождествление личности 
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8 обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств 
 

9 контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений 
 

10 прослушивание телефонных переговоров 
 

11 снятие информации с технических каналов связи 
 

12 оперативное внедрение 
 

13 контролируемая поставка 
 

14 оперативный эксперимент 
 

совокупность приведённых позиций (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

  

Какие, на ваш взгляд, наиболее распространенные причины затруднений в использовании 
представленных результатов ОРД в доказывании: 

1 неправильное документальное оформление оперативными работниками результатов ОРД 
 

2 отсутствие в действующем законодательстве четкой регламентации применения указанных норм 
 

3 
недостаточно четкое понимание оперативными работниками и следователями статуса материалов, 
полученных в ходе ОРМ, и порядка их вовлечения в уголовное судопроизводство 

 

совокупность позиций (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно): 
 

  

Встречали ли вы противодействие со стороны лиц, в отношении которых рассматривались уголовные 
дела 

Да 
 

Нет 
 

Выявлены ли негативные воздействия на участников уголовного судопроизводства со стороны 
подсудимых и (или) иных лиц 

Да 
 

Нет 
 

На какой стадии осуществлялось указанное выше негативное воздействие: 

на стадии предварительного слушания 
 

на стадии судебного следствия 
 

в момент постановления приговора 
 

после провозглашения приговора 
 

На кого именно оказывалось воздействие в ходе судебного разбирательства 

1 на судью, рассматривающего уголовное дело 
 

2 близких и (или) родственников судьи, рассматривающего уголовное дело 
 

3 коллег подсудимого 
 

4 родственников подсудимого 
 

5 Защитников 
 

6 свидетелей (в том числе их близких и родственников) 
 

7 специалистов (экспертов, в том числе их близких и родственников) 
 

8 прокуроров (в том числе их близких и родственников) 
 

9 сотрудников, осуществляющих оперативное сопровождение (в том числе их близких и родственников) 
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10 
понятых, участвовавших при производстве следственных действий (в том числе их близких и 
родственников) 

 

совокупность пунктов (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно): 
 

  

Наиболее характерные субъекты противодействия 

1 Подсудимый  

2 коллеги подсудимого  

3 родственники подсудимого  

4 Защитники  

5 Свидетели  

6 специалисты (эксперты)  

7 прокуроры (гособвинители)  

8 сотрудники, осуществляющие оперативное сопровождение  

9 понятые, участвовавшие при производстве следственных действий  

совокупность пунктов (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

В чем выражалось оказываемое противодействие 

1 отказ подсудимого от дачи показаний 
 

2 отказ от первоначальных показаний, данных в ходе досудебного следствия 
 

3 
отказ от подписания протокола следственного действия тем или иным участником уголовного 
судопроизводства 

 

4 
противодействие в виде дачи ложных показаний (пояснений) со стороны лица, осуществившего 
фальсификацию 

 

5 
противодействие в виде дачи ложных показаний (пояснений) со стороны руководства и (или) 
сослуживцев лица, осуществившего фальсификацию 

 

6 противодействие в виде склонения свидетелей (потерпевших) к даче ложных показаний 
 

7 сокрытие свидетелей 
 

8 невыдача предметов и документов 
 

9 фальсификация документов, подтверждающих алиби 
 

10 инструктаж коллег и (или) родственников с целью создания алиби 
 

11 
противодействие в виде попыток воздействия на эксперта (специалиста) с целью склонения последнего 
к даче ложного заключения (ложных показаний) 

 

12 
противодействие в виде затягивания срока судебного следствия и (или) неявки лица, осуществившего 
фальсификацию, для проведения судебных действий 

 

13 
шантаж, компрометация, фабрикация обвинений в коррумпированности и злоупотреблении 
служебным полномочием 

 

14 попытка дачи взятки судье либо гособвинителю (провокация взятки) 
 

15 
угрозы, уговоры, убеждения, внушения (в том числе через родственников) судье (гособвинителю) либо 
его родственникам 

 

16 необоснованное заявление отвода судье либо гособвинителю 
 

17 оказание воздействия через знакомых вышестоящих должностных лиц 
 

18 неявка участников уголовного судопроизводства для проведения судебных действий 
 

19 многократное обжалование законных действий прокурора (гособвинителя) и (или) суда 
 

20 симуляция подсудимым каких-либо заболеваний с целью затянуть сроки судебного следствия 
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21 
высказывание угроз лишения жизни и причинение вреда здоровью (в том числе через родственников 

либо им непосредственно) 

 

22 противодействие со стороны органа дознания, осуществляющего сопровождение 
 

23 
непредставление образцов для проведения судебных экспертиз или исследований (почерк, подписи, 

образцы голоса и тому подобное) 

 

совокупность приведённых пунктов (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

  

Цели противодействия 

1 устранение из дела уличающих доказательств (признание их недопустимыми) 
 

2 
склонение судьи (гособвинителя) к принятию решений, удобных для подсудимого, но не связанных с 

постановлением оправдательного приговора 

 

3 прекращение уголовного дела (уголовного преследования), постановление оправдательного приговора 
 

совокупность приведённых пунктов (указать пункты): 
 

противодействие без какой-либо цели 
 

иное (указать, что именно): 
 

  

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, криминалистические методы преодоления противодействия 

судебному следствию 

1 применение тактических и оперативно-тактических комбинаций 
 

2 разоблачение ложных показаний 
 

3 проверка подлинности представленных доказательств 
 

совокупность пунктов (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно): 
 

  

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, процессуальные способы преодоления противодействия 

судебному следствию: 

 

1 
избрание в отношении подсудимого, оказывающего противодействие, меры пресечения в виде 

заключения под стражу 

 

2 засекречивание свидетелей 
 

3 применение мер безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства 
 

4 
допрос участников уголовного судопроизводства (в том числе дополнительный и (или) повторный, а 

также максимально подробный) 

 

5 проведение очных ставок 
 

6 проведение проверки и уточнения показаний на месте 
 

7 применение аудио- и видеозаписи в ходе проведения судебных действий 
 

8 контроль телефонных и иных переговоров 
 

9 назначение новых судебных экспертиз 
 

10 назначение дополнительных или повторных судебных экспертиз 
 

11 
проведение участникам уголовного судопроизводства психофизиологической экспертизы 

(исследования) с использованием полиграфа либо предложение её проведения 

 

12 разъяснение уголовной ответственности за противоправные способы противодействия 
 

совокупность пунктов (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
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Наиболее эффективные ОРМ, на ваш взгляд, используемые при преодолении противодействия 
судебному следствию: 

1 Опрос 
 

2 наведение справок 
 

3 исследование предметов и документов 
 

4 Наблюдение 
 

5 обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств 
 

6 контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений 
 

7 прослушивание телефонных переговоров 
 

8 снятие информации с технических каналов связи 
 

9 оперативное внедрение 
 

10 оперативный эксперимент 
 

совокупность приведённых позиций (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

  

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, психологические методы преодоления противодействия 
судебному следствию: 

1 Убеждение 
 

2 налаживание психологического контакта 
 

совокупность приведённых позиций 
 

иное (указать, что именно):  
 

  

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, меры воздействия при неисполнении законных требований суда 
в отношении государственных (в том числе следственных) органов: 

1 установление личных контактов с исполнителями 
 

2 дублирование или передача отдельных поручений иным исполнителям 
 

3 указание в документах (поручениях) конкретных сроков исполнения 
 

4 
воздействие на сотрудников, недобросовестно исполняющих требования суда, через руководство 
правоохранительного органа 

 

совокупность приведённых позиций (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

  

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, виды вышеуказанных методов преодоления противодействия 

1 Криминалистические 
 

2 Процессуальные 
 

3 оперативно-розыскные 
 

4 Психологические 
 

совокупность приведённых позиций (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

Наиболее ценные, на ваш взгляд, источники получения доказательств (либо иной полезной информации) 
в ситуации, связанной с фальсификацией доказательств по уголовному делу: 

1 материалы сфальсифицированного уголовного дела 
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2 контрольное производство по уголовному делу из следственного органа 
 

3 надзорное производство по уголовному делу из прокуратуры 
 

4 
материалы, изъятые в суде (к примеру, копии протоколов тех или иных следственных действий, 
приложенных к постановлению о возбуждении перед судом ходатайства) 

 

5 материалы, находящиеся в распоряжении экспертных подразделений 
 

6 вещественные доказательства 
 

7 показания подозреваемого, обвиняемого (подсудимого) 
 

8 показания иных участников уголовного судопроизводства 
 

9 заключения и (или) показания эксперта (специалиста) 
 

совокупность приведённых позиций (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

Признавались ли судом по обозначенной категории дел доказательства (результаты ОРД) 
недопустимыми: 

Да 
 

Нет 
 

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, тактические приемы подготовки к допросу в рамках судебного 
следствия: 

1 составление письменного плана допроса 
 

2 
«предварительная подборка необходимых материалов дела и вещественных доказательств»297 (в том 
числе аудио- и (или) видеозаписей) для последующего предъявления 

 

совокупность приведённых позиций 
 

другая документация, ведущаяся по результатам ОРД (указать, что именно):  
 

Наиболее типичные ситуации при допросе (по степени конфликтности) в рамках судебного следствия 
выделяют (часть тактических приёмов взята из учебного пособия «Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С. 
К. Питерцев, А. А. Степанов. 4-е изд., перераб. СПб., 2006. 56 с.»; См. также: Доспулов Г. Г. Психология 
допроса на предварительном следствии. М., 1976. С. 15-16): 

1) «Бесконфликтную; 
 

2) конфликтную с нестрогим соперничеством;  
 

3) конфликтную со строгим соперничеством»298 
 

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, тактические приемы допроса государственным обвинителем 
подсудимого в рамках судебного следствия: 

1 
«Метод убеждения состоит в передаче лицу определенных сведений с целью склонить это лицо к 
конкретному мнению или поступку путем воздействия на его эмоциональную, интеллектуальную и 
волевую сферы. Метод рассчитан на активизацию положительных качеств личности. 

 

2 

Психологическое внушение может состоять в определенных советах, просьбах, предложениях, 
предостережениях и предупреждениях, адресуемых допрашиваемому с целью повлиять на его 
поведение или побудить к совершению определенного поступка, а также в воспитательных 
целях».299 

 

3 

«Сущность метода изобличения состоит в активном, главным образом логическом, 
воздействии на допрашиваемого путем демонстрации несостоятельности его позиции, 
опровержения отдельных его утверждений совокупностью доказательств, добытых в ходе 
расследования».300 

 

                                                           
297 Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С. К. Питерцев, А. А. Степанов. 4-е изд., перераб. 

СПб., 2006. С. 16. 
298 Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С. К. Питерцев, А. А. Степанов. 4-е изд., перераб. 

СПб., 2006. С. 19; См. также: Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 

1976. С. 15-16. 
299 См.: там же. С. 21. 
300 См.: там же. С. 21. 
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4 
установление психологического контакта с допрашиваемым (в том числе «обращение к положительным 
качествам личности собеседника, к его заслугам, знакам общественного признания и уважения и 
т.д.»301) 

 

5 прием наглядности 
 

6 
прием контрастности (путем сравнения обстоятельств с другими, непохожими с целью выяснения 
истины) 

 

7 использование доказательств (в том числе вещественных) для опровержения его защитной версии 
 

8 
проверка алиби либо отдельных сомнительных доводов допрашиваемого (в том числе с использованием 
оперативного аппарата) 

 

совокупность приведённых позиций (указать пункты): 
 

другая документация, ведущаяся по результатам оперативно-розыскной деятельности (указать, что именно):  
 

Наиболее успешные, на ваш взгляд, тактические приемы допроса государственным обвинителем 
подсудимого в рамках судебного следствия в случаях недостаточности доказательств (Часть приёмов взята 
из учебного пособия: Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С. К. Питерцев, А. А. Степанов. 4-е изд., перераб. СПб., 2006. 

56 с.): 

1 

«Беседа. Данный прием имеет весьма широкий спектр применения. По форме — это 
доверительный разговор, который может предшествовать допросу, а иногда — становиться его 
частью. Сама по себе беседа не решает задач допроса, а служит лишь тактическим средством для 
их решения»302 

 

2 «Снятие напряжения»303 
 

3 «Использование положительных качеств личности допрашиваемого»304 
 

4 «Пресечение лжи»305 
 

5 
«Выжидание»306 («Столкнувшись с ложной версией, следователь должен попытаться убедить 
допрашиваемого в том, что следствие располагает достаточными возможностями опровергнуть его 
утверждения»307) 

 

6 

«Допущение легенды. Данный тактический прием дает хорошие результаты во многих ситуациях, но 
особенно — при опровержении ложных алиби. Столкнувшись с ложными показаниями, следователь 
должен сделать вид, будто верит всему, о чем говорит допрашиваемый, скрывающий свою или чью-либо 
причастность к преступлению. В тактических целях он имитирует принятие ложной версии 
допрашиваемого, т. е. допускает легенду. В рамках этой легенды необходимо использовать детализацию 
показаний»308  

 

7 

«Использование «слабых» мест личности»309
 («Например, на трусливого свидетеля, дающего 

ложные показания, можно успешно воздействовать в тактических целях напоминанием об уголовной 
ответственности за лжесвидетельство и соответствующими комментариями к закону, 
предусматривающему такую ответственность»310) 

 

8 повторность допроса 
 

9 создание преувеличенного представления об осведомленности опрашивающего лица 
 

совокупность приведённых позиций (указать пункты): 
 

другая документация, ведущаяся по результатам оперативно-розыскной деятельности (указать, что именно):  
 

Наиболее успешные, на ваш взгляд, тактические приемы допроса государственным обвинителем 
подсудимого с участием защитника в условиях конфликтной ситуации: 

1 пресечение (отвод) наводящих вопросов защитника (либо вопросов, не относящихся к делу); 
 

                                                           
301 См.: там же. С. 22. 
302 См.: там же. С. 26. 
303 См.: там же. С. 27. 
304 См.: там же. С. 28. 
305 См.: там же. С. 29. 
306 См.: там же. С. 30. 
307 См.: там же. С. 30. 
308 См.: там же. С. 31. 
309 См.: там же. С. 35. 
310 См.: там же. С. 35. 
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2 предупреждение попыток защитника корректировать ответы подзащитного 
 

совокупность приведённых позиций 
 

применение позиций, указанных в приведённых выше тактических приемах допроса, в том числе в 
условиях недостаточности доказательств (указать конкретные пункты):  

 

иное (указать, что именно):  
 

Наиболее успешные, на ваш взгляд, тактические приемы проведения очной ставки в рамках судебного 
следствия 

1 
предварительное составление списка противоречий, подлежащих устранению (выяснению), и 
последующее его использование в рамках проведения очной ставки 

 

2 пресечение лжи одного из допрашиваемых с подчеркиванием правдивости показаний другого 
 

3 использование слабых мест одного из недобросовестных участников очной ставки 
 

4 форсированный темп проведения очной ставки 
 

5 предварительная психологическая подготовка участников очной ставки 
 

6 предварительное составление плана проведения очной ставки 
 

7 
пресечение негативного влияния (в психологическом аспекте) допрашиваемого дающего ложные 
показания, на допрашиваемого, дающего правдивые показания 

 

8 применение вышеуказанных тактических приёмов допроса (указать, каких именно): 
 

совокупность приведённых позиций (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

Каким следственным действием, на ваш взгляд, наиболее правильно проводить изъятие предметов по 
месту работы лица, осуществившего фальсификацию, в рамках предварительного расследования 

осмотр места происшествия 
 

обыск (выемка) 
 

иное (указать, что именно): 
 

Наиболее эффективные, на ваш взгляд, действия гособвинителя, направленные на преодоление 
противодействия судебному следствию со стороны подсудимого 

1 
детализация в ходе допроса показаний лиц, изменяющих свои показания в пользу подсудимого, в том 
числе выяснение причин изменения показаний 

 

2 
заявление ходатайства перед судом о получении информации о соединениях абонентов и (или) их 
абонентских устройств лиц, изменяющих свои показания в пользу подсудимого 

 

3 
заявление ходатайства о назначении экспертиз по новым вещественным доказательствам, 
предъявленным стороной защиты 

 

4 
постановка дополнительных вопросов, необходимых (выгодных) стороне обвинения, при заявлении 
стороной защиты ходатайств о производстве судебных экспертиз 

 

5 заявление об отказе в удовлетворении ходатайства стороны защиты 
 

6 
заявление ходатайства о назначении дополнительных судебных экспертиз в государственные, а не 
частные (негосударственные) экспертные учреждения 

 

7 
заявление ходатайств о повторных допросах участников уголовного судопроизводства для 
подтверждения ранее данных ими показаний 

 

совокупность приведенных позиций (указать пункты): 
 

иное (указать, что именно):  
 

 


