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Предмет и о бъекты кримина листическо го  учения  

о  прео до лении про тиво действия ра сследо ва нию преступлений 

 

The subject and about the objects of the crimin of the leafy doctrine 

 of preo before the elation about the tivo actions of ra following the crimes 

 

А нно та ция. Ра звитие на уки кримина листики в ра мка х со зда ния 
но во го  кримина листическо го  учения ста ло  нево змо жно  без 
ра зра бо тки едино й системы тео ретических по ло жений и пра ктических 

реко менда ций. В ста тье о писа ны: предмет кримина листическо го  учения о  
прео до лении про тиво действия ра сследо ва нию преступлений, о бъекты 

исследо ва ния кримина листическо го  учения, о бъективные за ко но мерно сти, 

о пределяющие его  фо рмиро ва ние; по нятие «кримина листическо е  учение о  
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прео до лении про тиво действия ра сследо ва нию преступлений»  и его  место  в 

на уке кримина листике.     

Ключевые сло ва : кримина листическо е учение, предмет 

кримина листическо го  учения, о бъекты кримина листическо го  учения, 

по нятие кримина листическо го  учения, про тиво действие ра сследо ва нию 

преступлений, прео до ление про тиво действия ра сследо ва нию преступлений. 

A bstra ct. The uki crimin leaves in ra nica x from the place of the 19th but in 

the go of the criminological teachings of a hundred lo nevo zmo is not a single 

system of theo retic on the lo and pra ktic reco menda. The a rticle describes: the 

subject o f the fo rensic do ctrine a bo ut o verco ming the co untera ctio n to  the crimes 

investiga tio n, the o bjects o f study o f the fo rensic do ctrine, the o bjective la ws tha t 
determine its fo rma tio n. The co ncept o f fo rensic do ctrine a bo ut o verco ming the 

co untera ctio n to  the investiga tio n o f crimes a nd its pla ce in the science o f 
crimina listics. 

Key wo rds: fo rensic do ctrine, the subject o f fo rensic do ctrine, o bjects o f 
fo rensic do ctrine, the co ncept o f fo rensic do ctrine, co untera ctio n to  the 

investiga tio n o f crimes, o verco ming the co untera ctio n to  the investiga tio n o f 
crimes. 

 

Ра звитие на уки кримина листики в ра мка х со зда ния но во го  

кримина листическо го  учения ста ло  нево змо жно  без ра зра бо тки едино й 

системы тео ретических по ло жений и пра ктических реко менда ций. 

Предпо сылка ми со зда ния кримина листическо го  учения о  прео до лении 

про тиво действия ра сследо ва нию преступлений является целый ряд на учных 

про блем и за да ч, требующих сво евременно го  решения и утверждения. 

Во про сы прео до ления про тиво действия ра сследо ва ния преступлений в 

ра зличных фо рма х и взгляда х до  на сто ящего  времени по днима лись уже 

нео дно кра тно .  На пример, перво й ба зисно й до кто рско й ра зра бо тко й да нно го  

во про са  являла сь ра бо та  В.Н. Ка ра го дина  «О сно вы кримина листическо го  

учения о  прео до лении про тиво действия ра сследо ва ния предва рительно му 

следствию» (1992 г.), да лее была  по дго то влена  ра бо та  Э.У. Ба ба ево й в виде 

«О сно вы кримина листическо й тео рии прео до ление про тиво действия 

ра сследо ва нию о рга низо ва нно й преступно сти» (2006 г.), та к же И.В. 

Тишутино й по дго то влена  ра бо та  «Прео до ление про тиво действия 

ра сследо ва ния о рга низо ва нно й преступно сти» (2013 г.). 

К да нно му во про су  о бра ща лись известные учёные-кримина листы Р.С. 

Белкин, Б.Я. Га врило в, Ю.П. Га рма ев, А .М. Кусто в, В.П. Ла вро в, И.М. 

Лузгин, Г.М. Меретуко в, С.Ю. Жура влёв, Н.П. Ябло ко в и т.д. 

Ха ра ктерным призна ко м всех на ми про изведенных исследо ва ний 

является про блема  о тсутствия едино й ко нцепции кримина листическо го  
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учения о  прео до лении про тиво действия ра сследо ва нию преступлений, не 

о пределён единый по нятийный а ппа ра т, мо жем ко нста тиро ва ть фа кт 

ра злично го  по дхо да  тео ретических и пра ктических реко менда ций. Мно гие 

по ло жения если не про тиво реча т о бщим тео ретическим по ло жениям на уки 

кримина листики, то  то чно  не на хо дят ка ко й-то  ло гическо й связи и 

по нима ния, в цело м.  

Люба я на учна я кримина листическа я ка тего рия до лжна  быть тесно  

связа на  с о бщими по нятиями на уки кримина листики, её предмето м, 

о бъекто м, кримина листическо й ха ра ктеристико й и т.д.   

 На ука  – это  о бла сть чело веческо й деятельно сти, на пра вленна я на  

выра бо тку и система тиза цию о бъективных зна ний о  действительно сти. 

О сно во й да нно й чело веческо й деятельно сти является сбо р фа кто в, их 

по сто янно е о бно вление, система тиза ция, критический а на лиз и на  это й 

о сно ве синтез но вых зна ний и о бно влений. 

На ука  ка к са мо сто ятельна я о бла сть чело веческих и на учных зна ний 

мо жет существо ва ть то лько  в то м случа е, если о на  о твеча ет сво им 

специфическим за ко но мерно стям о бъективно й реа льно сти. На личие да нных 

за ко но мерно стей и о пределяет предмет по зна ния, о пределяет предмет 

ча стно й на уки. О тсюда  и вытека ет ва жно е мето до ло гическо е зна чение 

пра вильно го  о пределения предмета  ка ждо й ко нкретно й на уки, в то м числе и 

кримина листики. 

 В ко нце 60-х го до в ХХ века  Р.С. Белкиным было  сфо рмулиро ва но  

о пределение предмета  кримина листики ка к на уки о  «за ко но мерно стях 

во зникно вения со бира ния, исследо ва ния, о ценки и испо льзо ва ния 

до ка за тельств и о сно ва нных на  по зна нии этих за ко но мерно стей средства х и 

мето да х судебно го  исследо ва ния и предо твра щения преступлений». 

В по следующем, учёные-кримина листы пришли к мнению о том, что  

а лго ритм «о т спо со ба  со вершения преступления к мето ду его  ра скрытия» не 

со всем по ло н и ко рректен. Нео бхо димо сть по вышения уро вня 

эффективно сти  кримина листическо го   о беспечения следственно й, 

экспертно й и судебно й деятельно сти по ста вило  перед на учным со о бщество м 

за да чу перехо да  «о т спо со ба  со вершения преступления к мето ду его  

ра скрытия» к усо вершенство ва нию ко нцепции «о т меха низма  преступления 

к средства м и мето да м уста но вления преступно го  со бытия и лично сти 

вино вно го » [9, с.89-93]. 

Про во димые исследо ва ния со вершенных преступлений, о бъекто в и 

субъекто в преступлений, лиц, случа йно  втянутых в преступно е со бытие, 

о существляемо е про тиво действие ра сследо ва нию преступлений, ра сширяет 

круг о бъекто в по зна ния и ста вит во про с ра зра бо тки едино го  и цело стно го  

учения о  прео до лении про тиво действии ра сследо ва нии преступлений. На  
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да нный мо мент есть во змо жно сть и нео бхо димо сть для бо лее ко мплексно го  

исследо ва ния за ко но мерно стей меха низма  со вершения преступления, бо лее 

дета льно го  ра ссмо трения элементо в и эта по в его  фо рмиро ва ния. Именно  

ко мплексно е и дета льно е ра ссмо трение меха низма  преступления, эта по в 

фо рмиро ва ния и его  элементо в, мо жет ста ть тео ретическо й о сно во й 

фо рмиро ва ния кримина листическо го  учения о  прео до лении про тиво действия 

ра сследо ва нию преступлений.   

Кримина листическо е учение о  прео до лении про тиво действия 

ра сследо ва нию преступлений до лжно  на хо диться в ра зделе 

кримина листическо й мето дики ка к системы ча стных кримина листических 

тео рий и ста ть со ста вным элементо м о бщей тео рии кримина листики. 

Со зда ние кримина листическо го  учения о  прео до лении про тиво действия 

ра сследо ва нию преступлений о бъективно  на пра влено  на  со вершенство ва ние 

кримина листическо й мето дики ра сследо ва ния преступлений.   

Кримина листическо е учение исследует приро ду, сущно сть и 

со держа ние функцио на льно й сто ро ны деятельно сти субъекта  преступления и 

его  со уча стнико в, действий и по ступко в других – ка к прямых, та к и 

ко свенных - уча стнико в преступно го  со бытия, включа я по терпевшего , 

следо в их о тра жения в о кружа ющей да нно е со бытие среде; о писыва ет, 

о бъясняет и предска зыва ет связа нные с этим про цессы и явления, а  та кже их 

ма териа льные по следствия [8].  

А на лиз вышеска за нно го  по зво лил сфо рмулиро ва ть по нятие 

кримина листическо го  учения о  прео до лении про тиво действия 

ра сследо ва нию преступлений - это  со во купно сть тео ретических по ло жений о  

за ко но мерно стях деятельно сти по  про тиво действию ра сследо ва ния 

преступлений и действий по  прео до лению та ко го  про тиво действия, 

ра зра бо та нна я на  их о сно ве система  реко менда ций по  пра ктическо му 

испо льзо ва нию (реа лиза ции) о тдельных кримина листических мето до в и 

спо со бо в в уго ло вно м судо про изво дстве.  

Да нно е кримина листическо е учение исследует приро ду, сущно сть и 

со держа ние функцио на льно й сто ро ны деятельно сти субъекта  преступления и 

его  со уча стнико в по  про тиво действию ра сследо ва ния преступлений; 

действий и по ступко в других – ка к прямых, та к и ко свенных – уча стнико в 

преступно го  со бытия, включа я по терпевшего ; «следо в их о тра жения в 

о кружа ющей да нно е со бытие среде; о писыва ет, о бъясняет и предска зыва ет 

связа нные с этим про цессы и явления, а  та кже их ма териа льные 

по следствия»[8, с.14-17].  

Критический а на лиз о тдельных а спекто в кримина листических 

ка тего рий да ет о сно ва ния по ла га ть о  нео бхо димо сти и целесо о бра зно сти 

ра зра бо тки кримина листическо го  учения о  прео до лении про тиво действия 
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ра сследо ва нию преступлений. Да нна я нео бхо димо сть требует о бра титься к 

во про су предмета  и о бъекто в учения, и счита ем во змо жным о бра титься к 

во про су о  предмете кримина листики.     

Ра нее систему предмета  на уки кримина листики уже ра ссма трива ли ка к 

со сто ящую из двух по дсистем:  

«1. За ко но мерно сти меха низма  преступления и про тиво действия его  

ра сследо ва нию (преступно й деятельно сти субъекта , действий и других 

по веденческих а кто в ка к прямых, та к ко свенных уча стнико в преступно го  

со бытия и т.д.), среди ко то рых Р.С. Белкин на зва л за ко но мерно сти 

фо рмиро ва ния, выбо ра  и реа лиза ции спо со ба  по дго то вки, со вершения и 

со крытия преступления; за ко но мерно сти во зникно вения и ра звития связей 

между элемента ми меха низма  преступления за ко но мерно сти во зникно вения 

и ра звития явлений, связа нных с преступлением, ка к до , та к во  время и по сле 

его  со вершения, имеющих зна чение для судо про изво дства  по  делу. 

2. За ко но мерно сти деятельно сти пра во о хра нительных о рга но в по  

выявлению, ра скрытию и ра сследо ва нию преступления (по иско во -

по зна ва тельно й деятельно сти по  о бна ружению, фикса ции, изъятию, 

исследо ва нию и испо льзо ва нию судебных до ка за тельств)» [8]. 

А на лиз и ра ссмо трение преступно й деятельно сти, в то м числе 

меха низма  про тиво действия ра сследо ва нию преступлений, и меха низма  

деятельно сти о рга но в до зна ния и предва рительно го  следствия по  ра скрытию 

и ра сследо ва нию преступлений, в то м числе о существление деятельно сти 

прео до ления про тиво действия ра сследо ва нию преступлений, по  на шему 

мнению, до лжно  ра сширять гра ницы предмета  кримина листики.     

На  ба зе ра нее предло женно го  Р.С. Белкиным о пределения предмета  

на уки, ко то ро е ма ксима льно  принима ло сь на учным со о бщество м ка к бо лее 

то чно е, но  со  временем и нео бхо димо стью, а вто р предло жил сво ё по нятие 

кримина листики, а  именно , что  «кримина листика  – это  на ука  о  

за ко но мерно стях меха низма  преступления и о бра зо ва ния инфо рма ции о  

преступно м со бытии и его  уча стника х, и по иско во -по зна ва тельно й 

деятельно сти пра во о хра нительных о рга но в по  ра скрытию, ра сследо ва нию 

преступлений, а  та кже о сно ва нных на  по зна нии этих за ко но мерно стей 

специа льных средства х и мето да х о беспечения да нно й деятельно сти и 

до стижения о бъективно й истины по  уго ло вно му делу» [8]. 

Та к, предмето м кримина листическо го  учения о  прео до лении 

про тиво действия ра сследо ва нию преступлений является - группа  

о бъективных за ко но мерно стей, о пределяющих со держа ние меха низма  

про тиво действия ра сследо ва нию преступления (его  фо рмиро ва ния и 

реа лиза ции) и со держа ние прео до ления про тиво действия да нно го  

ра сследо ва ния.   
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Объектом криминалистического учения являются: преступная 

деятельность по противодействию расследования и ее механизм (действие 

субъекта по противодействию расследования преступления, способы и 

приемы противодействия); деятельность уполномоченных лиц по 

преодолению такого противодействия (способы распознавания и выявление 

признаков противодействия, таких как резкое снижение преступной 

активности, осуществления сопротивления правоохранительной системы, 

резкое изменение показаний потерпевших и свидетелей, уничтожение 

материалов уголовного дела и вещественных доказательств, преследование 

или месть, негативные публикации в СМИ и д.р.) и реализации 

максимального комплекса мер преодоления противодействия расследованию 

преступлений.  

Данное криминалистическое учение исследует объективные 

закономерности преступного деяния в виде конкретного противодействия, 

взаимодействия прямых и косвенных участников преступного события (в том 

числе лиц случайно втянутых), окружающей материальной обстановки и 

возникновения криминалистически значимой информации,  субъекты и 

методики, систему способов и тактических приемов преодоления 

противодействия, а также программ их реализации. Оно формируется на базе 

опыта работы, анализа, выработки, систематизации объективных знаний о 

действительности современной следственной, экспертной и судебной 

деятельности. 

«Частные криминалистические теории, в том числе 

криминалистические учения, являются необходимыми составными частями 

общей теории криминалистики, методологической базой исследования и 

разработки средств, приемов и методик выявления, раскрытия, 

расследования и предотвращения преступлений» [3, с.225]. 

По  на шему мнению, кримина листическо е учение о  прео до лении 

про тиво действия ра сследо ва нию преступлений имеет по лно е пра во  за нять 

сво ё за ко нно е место  среди учений: о  меха низме преступления, о  лично сти 

преступника  и по терпевшего , о  следственно й ситуа ции и 

кримина листическо й ха ра ктеристике видо в преступления и других, 

по лучивших сво е ра звитие, о бо сно ва ние и применение. Мы счита ем, что  

учение о  прео до лении про тиво действия ра сследо ва нию преступлений, его  

изучение и зна ние о  нем, во змо жно  и нео бхо димо  будет применять при 

ра зра бо тке ра зличных кримина листических мето дик ра скрытия и 

ра сследо ва ния преступлений. 

Ка к про во димые на ми исследо ва ния, та к и уже существующие 

ра зличные тео ретические и пра ктические по ло жения, за ко но мерно стей 

со вершения преступлений и про тиво действия ра сследо ва нию, о бъекто в и 

субъекто в да нных деяний да ют на м пра во  сфо рмулиро ва ть по ло жения и 

структурные элементы кримина листическо го  учения по  про тиво действию 
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ра сследо ва ния преступлений. Да нно е кримина листическо е учение – это  

система  по ло жений о  меха низме про тиво действия и его  прео до лении. 

 На  о сно ва нии вышеизло женно го , со о тветствующих тео ретических 

по ло жений и пра ктических реко менда ций, мы по дтвержда ем предло женную 

на ми ра нее структуру да нно го  учения, со сто ящую из о бщей и о со бенно й 

ча сти. 

В со держа нии о бщей ча сти кримина листическо го  учения о  

прео до лении про тиво действия ра сследо ва нию преступлений до лжны 

включа ться:  

- предысто рия и о сно во по ла га ющее на ча ло  кримина листическо го  

учения, эта пы во зникно вения и ста но вления учения, со временно е место  и 

ро ль;  

- по нятие, со держа ние и структура  кримина листическо го  учения, 

принципы и за да чи, кла ссифика ция видо в про тиво действия и система  

спо со бо в прео до ления.  

В о со бенно й ча сти кримина листическо го  учения о  прео до лении 

про тиво действия ра сследо ва нию преступлений до лжны включа ться: 

применения тео ретических по ло жений, ука за нных в о бщей ча сти учения, для 

решения ко нкретных за да ч пра ктическо й деятельно сти по  ра спо зна ва нию 

(выявлению) деятельно сти по  про тиво действию ра сследо ва нию 

преступлений, а  та кже пра ктические реко менда ции по  прео до лению 

про тиво действия преступлений. 

На  о сно ва нии вышеизло женно го , исследо ва ния ма териа ло в уго ло вных 

дел, деятельно сти преступнико в, преступных групп и со о бществ, 

тео ретических по ло жений и пра ктических реко менда ций, нео бхо димо  

сдела ть следующие выво ды:   

Кримина листическо е учение о  прео до лении про тиво действия 

ра сследо ва нию преступлений до лжно  со держа ть следующие структурные 

элементы – предмет и о бъект учения, за ко но мерно сти меха низма  

про тиво действия и его  о тра жение в следа х, субъекты и мето дики 

прео до ления про тиво действия, система  мето до в спо со бо в и та ктических 

приемо в прео до ления про тиво действия, а  та кже про гра мм их реа лиза ции.  

Предмето м кримина листическо го  учения о  прео до лении 

про тиво действия ра сследо ва нию преступлений являются за ко но мерно сти 

деятельно сти уча стнико в преступно го  со бытия по  про тиво действию 

ра сследо ва ния преступлений и система  действий упо лно мо ченных лиц по  

прео до лению та ко го  про тиво действия. 

Объектом криминалистического учения о преодолении 

противодействия расследованию преступлений являются - преступная 

деятельность по противодействию расследованию и ее механизм, а также 
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деятельность уполномоченных лиц по преодолению такого противодействия 

и реализации максимального комплекса мер преодоления противодействия 

расследованию преступлений. 

Кримина листическо е учение о  прео до лении про тиво действия 

ра сследо ва нию преступлений является системо й по ло жений о  меха низме 

про тиво действия и о  путях его  прео до ления, до лжно  на хо диться в ра зделе 

кримина листическо й на уки – кримина листическа я мето дика , в ко то ро й 

о тра жены по ло жения мето дика ми ра сследо ва ния о тдельных видо в 

преступлений. 

При со вершении преступлений, действий ра зличных субъекто в и 

про тиво действия ра сследо ва нию преступлений фо рмируется меха низм 

про тиво действия.  

По нятие «меха низм  про тиво действия ра сследо ва нию преступлений» 

мо жно  сфо рмулиро ва ть ка к дина мическую систему вза имо действия прямых 

и ко свенных уча стнико в преступления, связа нных между со бо й и с 

ма териа льно й о бста но вко й, результа то м ко то ро й является во зникно вение 

кримина листически зна чимо й инфо рма ции о  со бытии преступления, спо со бе 

со вершения преступления и его  результа та х.  
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