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В  статье  анализируется  криминалистическая  дефиниция  «противодействие  рас-
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Еще в начале ХХ в. основатели россий-
ской криминалистической науки С. Н. Тре-
губов, И. Н. Якимов, В. И. Громов и другие 
специалисты в своих трудах поднимали во-
прос о способах сокрытия преступлений и 
других действиях преступников, направ-
ленных на уклонение от уголовной ответ-
ственности.

В советский период развития крими-
налистики такие ученые, как Р. С. Белкин,  
Е. В. Баранов, И. Е. Быховский, А. Н. Васи-
льев, А. В. Дулов, А. А. Закатов, В. А. Овеч-
кин, Н. И. Порубов, А. Р. Ратинов, А. Б. Со-
ловьев, А. А. Шмидт и др., в публикациях 
по методике расследования преступлений 
рассматривали распространенные приемы 
противодействия установлению обстоя-
тельств совершенного преступления. При-
чем исследовались приемы противодей-
ствия расследованию, противоречившие 
нормам права того времени и являвшиеся 
незаконными или преступными.

В 1990-е гг. в теории криминалистики по-
явился новый термин «противодействие 
расследованию преступлений», анализу 
которого было посвящено большинство на-
учных трудов по методике расследования. 
Полагаем, что научная общественность до 
сих пор не определилась с составляющими 
элементами противодействия, что приводит 
к сложностям в правоприменительной прак-
тике.

В первую очередь следует изучить и опре-
делиться с понятием «противодействие». 
Необходимо установить его истинное зна-
чение в языке, в том числе в юридической 
или криминалистической терминологии.

По определению В. И. Даля, «противо-
действие» – это значит действовать в соот-
ветствии с однокоренным глаголом «проти-
водейстововать», корнями сложного слова 
являются «против» и «действовать», то есть 
«действовать против чего-то». Поэтому 
слово «противодейстовать» толкуется как 
«перечить, идти против, наперекор, мешать 
и стараться уничтожить другое действие»1.

В толковом словаре С. И. Ожегова проти-
водействие определено как «действие, пре-
пятствующее другому действию»2. 

Толковый словарь под редакцией про-
фессора Н. Д. Ушакова определяет проти-
водействие как «действие, служащее пре-
пятствием к проявлению, развитию другого 
действия, сопротивление»3. 

В современном социологическом слова-
ре противодействие раскрывается как «со-
противление, оказываемое субъектом кому-
либо, воздействие на него»4.

Малый академический словарь опреде-
ляет противодействие как действие, «пре-
пятствующее другому действию; сопротив-
ление»5.

Таким образом, можно выделить следую-
щие компоненты дефиниции «противодей-
ствие»: 

1. Действие. Хотя, по нашему мнению, 
противодействие может быть осуществле-
но и бездействием. Поэтому правильнее это 
назвать деянием (действием или бездей-
ствием).

2. Противодействие направлено на иное 
деяние, так как противодействовать можно 
как действию, так и бездействию. В данном 
случае оно направлено против предвари-
тельного расследования.

3. В противодействии имеются два субъ-
екта: тот, кто противодействует, и тот, кому 
противодействуют.

4. Цель противодействия – это мешать, 
противоречить, противостоять, сопротив-
ляться, препятствовать деяниям другого 
субъекта.

5. Противодействие всегда является 
умышленным деянием противодействую-
щего субъекта.

Спорным вопросом в юридической науке 
является смысл противодействия, его на-
правленность и роль в общей системе мето-
дик предварительного расследования.

Многие специалисты считают, что в 
смысл противодействия предваритель-
ному расследованию входят как законные 
методы или способы его совершения, так 
и незаконные. Мы полагаем, что это явля-
ется основной дискуссионной проблемой в 
определении смыслового значения термина 
«противодействие предварительному рас-
следованию».

Так, В. П. Лавров определил противо-
действие расследованию преступлений как 
«совокупность умышленных противоправ-
ных и иных действий преступников (а также 
связанных с ними лиц), направленных на 
воспрепятствование деятельности право-
охранительных органов по выявлению, рас-
крытию и расследованию преступных дея-
ний»6.

Данное определение не противоречит и 
толкованиям, представленным в работах  
Р. С. Белкина, В. Н. Карагодина, Н. П. Ябло-
кова и многих других ученых7.

Мы согласны с мнением А. Ю. Головина, 
который предлагает рассматривать проти-
водействие предварительному расследова-
нию «как умышленную и преимущественно 
противоправную деятельность субъектов 
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преступления»8. Особо отметим, что проти-
водействие – это исключительно противо-
правная деятельность субъекта предвари-
тельного расследования.

В своих трудах В. Н. Карогодин однознач-
но говорит о преодолении противодействия 
предварительному расследованию9. Эту же 
позицию поддерживают многие ученые. В 
связи с чем возникают закономерные во-
просы: зачем преодолевать законное про-
тиводействие? стоит ли считать законные 
действия иной стороны уголовного про-
цесса противодействием следователю или 
дознавателю? УПК РФ в своих нормах пре-
доставляет каждой из сторон уголовного 
процесса определенные права и обязан-
ности, а также декларирует равноправие и 
состязательность сторон. Например, обви-
няемый или подозреваемый имеет право на 
защиту, и ему предоставлена возможность 
защищаться всеми законными методами, 
иметь защитника, которому также предо-
ставлены определенные права, в том числе 
и собирать доказательства, которые в даль-
нейшем он может предоставить следовате-
лю, а последний не имеет права их откло-
нить. Поэтому можно говорить о правовом 
противоборстве (противостоянии) сторон, 
так как каждая сторона пытается доказать 
свою позицию по делу и имеет на это полное 
право. В связи с этим не совсем понятно, по-
чему правовое противоборство, например 
стороны защиты или обвиняемого (подо-
зреваемого) со следователем, мы должны 
считать противодействием предваритель-
ному расследованию и почему следователь 
должен преодолевать какие-то законные 
ходатайства стороны защиты, заявленные 
на основании ст. 119–122 УПК РФ, считая 
их противодействием своей процессуаль-
ной деятельности. В соответствии со ст. 121 
и 122 УПК РФ следователь должен просто 
рассмотреть ходатайство стороны защиты в 
определенный срок и вынести соответству-
ющее постановление о его удовлетворении 
или отказе в его удовлетворении. Кроме 
того, согласно гл. 16 УПК РФ обвиняемый 
(подозреваемый) и сторона защиты имеют 
полное право обжаловать действия и реше-
ния должностных лиц (следователя, дозна-
вателя), осуществляющих уголовное судо-
производство.

Следует обратить внимание на то, что 
термин «противодействие расследованию 
преступлений» не является легальным, то 
есть он не предусмотрен в уголовно-про-
цессуальном законодательстве. Он при-
думан представителями науки криминали-

стики с целью «подыграть» практическим 
работникам в их обвинительном позицио-
нировании, представить действия процес-
суально противоборствующей стороны не 
совсем корректными, отнеся их не к попыт-
кам объективного установления всех собы-
тий совершенного деяния (возможно, и не 
признанного преступлением), а к противо-
действию действиям следователя, которые 
почему-то априори считаются законными и 
обоснованными. В этом случае данная по-
зиция противоречит общей теории крими-
налистики о том, что эта наука опирается на 
положения уголовного процесса и его пра-
вовые нормы.

Так почему же мы должны воспринимать 
законную процессуальную деятельность 
следователя, направленную на разрешение 
ходатайств, заявлений стороны защиты, 
как пример преодоления противодействию 
предварительному расследованию? Полу-
чается, что криминалистическая позиция в 
отношении противодействия предваритель-
ному расследованию в корне расходится с 
уголовно-процессуальной, а это недопусти-
мо, так как нарушается принцип законности 
и равноправия сторон, в том числе в крими-
налистической деятельности.

По нашему мнению, противодействие 
предварительному расследованию может 
осуществляться только незаконными, про-
тивоправными, преступными действиями 
и не только процессуальными противника-
ми стороны обвинения, но и иными лицами, 
которые в этом заинтересованы (напри-
мер, иными членами организованных пре-
ступных групп, не имеющими отношения 
к расследуемому уголовному делу, род-
ственниками, друзьями подследственных, 
руководством преступных групп, заинтере-
сованными помочь своим «подчиненным», 
должностными лицами и т. п.). Причем по-
ведение противодействующих (противо-
борствующих) лиц должно определенным 
образом подпадать под соответствующие 
нормы уголовного или административного 
законодательства или в некоторых случаях и 
под действие дисциплинарных правил пове-
дения. Все эти деяния и будут в своей сово-
купности составлять объективную сторону 
противодействия. Поэтому в криминали-
стике следует отличать законные действия, 
направленные на защиту прав и свобод об-
виняемого, от незаконных, противоборству-
ющих. Как один из доводов такого анализа 
действий стороны защиты можно привести 
следующее обоснование. В криминали-
стике в последнее время существует такой 



132

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

раздел (институт, направление), как крими-
налистическое обеспечение деятельности 
адвоката, защитника. И если мы будем рас-
сматривать все проводимые ими законные 
действия по защите своих доверителей как 
противодействие предварительному рас-
следованию, то в криминалистике следует 
выделить такой институт, как «криминали-
стическое обеспечение противодействию 

расследования», что недопустимо. Не может 
криминалистика способствовать проведе-
нию незаконных или преступных деяний. Не 
для того она создавалась, и не для того она 
предназначена. А вот разрабатывать мето-
дические рекомендации по расследованию 
и криминалистическому обеспечению пре-
одоления противодействия расследованию 
преступлений просто необходимо.
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