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В данной статье обосновывается вывод о том, что беспрецедентное противодействие расследо-
ванию преступлений 90-х годов прошлого и нулевых этого века трансформируется под воздействием 
объективных и субъективных факторов, и в него все больше и больше включается такое специфи-
ческое явление как адаптивное противодействие правоприменению. В статье проанализировано 
современное понятие противодействия раскрытию и расследованию преступлений. Использованы 
результаты исследования криминалистической характеристики посткриминальной деятельности 
в рамках разрабатываемой авторской криминалистической концепции ее познания. Результаты ис-
следования, проведенного автором, показывают, что построение и развитие концепции познания 
посткриминальной деятельности в криминалистике основывается не только на наличии имеющихся 
традиционных терминов, понятий категорий (например, способ преступления, способ сокрытия, 
криминалистическая характеристика, следы преступления и т. д.), но и на выявлении и определении 
новых, ранее не познанных в криминалистической науке, явлений и включенных в них процессов. 
На основе рассмотрения целей, субъектов и результатов такой деятельности впервые в криминали-
стической науке представлено понятие «адаптивное противодействие правоприменению».
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In this article, the author came to the conclusion that the unprecedented opposition to the investiga-
tion of crimes of the 90s of the past and the zero of these centuries is transformed under the infl uence of 
objective and subjective factors and it is increasingly included such a specifi c phenomenon as adaptive 
opposition to law enforcement. The article analyzes the modern concept of counteraction to the disclosure 
and investigation of crimes. The results of the study of criminalistic characteristics of post-criminal activity 
in the framework of developing the author’s criminalistic concept of its knowledge are used. The results of 
the study conducted by the author show that the construction and development of the concept of knowledge 
of post-criminal activities in сriminalistic, is based not only on the presence of existing traditional terms, 
concepts of categories ( modus operandi, method of concealment, forensic characteristics, traces of crime, 
etc.), but the identifi cation and defi nition of new previously unknown in forensic science phenomena and 
processes included in it. On the basis of consideration of goals, subjects and results of activity for the fi rst 
time in forensic science the concept of adaptive counteraction to law enforcement is presented. 

Введение
Отголоски 90-х годов двадцатого века 

в виде беспрецедентного противодей-
ствия расследованию редко резонируют 
[1] на фоне устойчивого противодействия 
расследованию традиционными способа-
ми и приемами. Как показывают данные 
официальной статистики и проведенное ис-
следование, правоприменительные органы 

порой вполне успешно реагируют на по-
добные проявления преступной и посткри-
минальной действительности. Противодей-
ствие расследованию, как объект кримина-
листического познания, изучалось на уров-
не докторских, кандидатских диссертацион-
ных исследований [2]. Созданы и активно 
развиваются научные криминалистические 
школы по данному направлению [3, 13].
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Изменения уголовного и уголовного-
процессуального законодательства наи-
более рельефно выражаются в части, 
касающейся регулирования посткрими-
нального поведения лиц.

В связи с чем нами сделан вывод 
о том, что беспрецедентное противо-
действие расследованию преступлений 
90-х годов прошлого и нулевых этого 
века трансформируется под воздей-
ствием объективных и субъективных 
факторов, и в него все больше и боль-
ше включается такое специфическое яв-
ление как адаптивное противодействие 
правоприменению.

Указанные изменения, как прави-
ло, остаются незамеченными учены-
ми-криминалистами либо маркируют-
ся другими, связанными с ними про-
блемами, например, досудебного согла-
шения о сотрудничестве или псевдосо-
действия раскрытию и расследованию 
преступлений [4].

Цель исследования – на основе про-
веденного обзора постановки и изуче-
ния проблем дать понятие «адаптивное 
противодействие правоприменению».

Материал и методы исследования
Автором изучено 382 уголовных дела 

о тяжких и особо тяжких преступлени-
ях по специально разработанной анкете, 
которые исследованы методами анализа, 
синтеза, гипотез, моделирования.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Ряд авторов с середины 80-х годов 
прошлого века указывали на то, что бо-
лее точным будет употребление терми-
на «противодействие расследованию», 
а не понятие «сокрытие преступления», 
поскольку первое этимологически шире 
второго [5]. Для определения содержа-
тельной стороны противодействия рас-
следованию преступлений наиболее 
характерными являются следующие 
подходы к его рассмотрению: «сокры-
тия как цели и одновременно формы 
противодействия» [6], «противодей-
ствия расследованию как деятельности 
субъектов, относящихся к определен-
ным группам»[7], «умышленного совер-
шения поступков, поведения, действий, 
направленных на воспрепятствование 
осуществлению социального контро-

ля» [8], «противодействия уголовному 
преследованию» [9], «противодействия 
расследованию конкретного преступле-
ния и противодействия работе право-
охранительных органов в целом» [10], 
«противодействия расследованию орга-
низованной преступной деятельности» 
[11] и ряд других.

Вместе с тем, основы раскрытия по-
нятия с содержательной стороны зало-
жены В.Н. Карагодиным, который под 
противодействием предварительному 
следствию понимает «умышленные дей-
ствия (систему действий), направленных 
на воспрепятствование установления 
объективной истины по делу, достиже-
ние других целей предварительного рас-
следования» [12].

На современном этапе развития 
криминалистики  наиболее емким 
и отражающим внутреннее содержа-
ние является понятие «противодей-
ствие расследованию», предложенное 
В.П. Лавровым: «как совокупность 
умышленных противоправных и иных 
действий преступника (а также свя-
занных с ним лиц), направленных 
на воспрепятствование деятельности 
правоохранительных органов по вы-
явлению, раскрытию и расследова-
нию преступных деяний» [13].

В целом поддерживая развитую 
В.Н. Карагодиным и В.П. Лавровым те-
орию противодействия расследованию 
преступления и мер по его преодоле-
нию, считаем возможным рассматри-
вать термин «противодействие раскры-
тию и расследованию преступлений», 
с учетом проведенных за последние 
двадцать лет собственных исследова-
ний криминальной и посткриминаль-
ной действительности и составляющих 
ее криминалистических закономерно-
стей, несколько шире.

Итак, введение понятия «противо-
действие правоприменению» считаем 
возможным и неизбежным результатом 
познания в криминалистике как преступ-
ной, так и посткриминальной деятель-
ности, при этом недопустимо отказаться 
от исторически сложившегося понятия 
«противодействие расследованию». 
«Противодействие расследованию» 
и «противодействие правоприменению» 
соотносятся как подсистема и система. 
Автор исходит из того положения, что 
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как сокрытие преступлений, так и про-
тиводействие расследованию [14], су-
ществовали и существуют в преступной 
и посткриминальной действительности 
и соотносятся как частное и общее.

С момента зарождения механизм 
функционирования любого государства 
включает такой универсальный эле-
мент как правоприменение [15]. Право-
применению как реализации правовых 
норм и предписаний в жизнь противо-
стоит и воспрепятствует умышленная 
деятельность различных лиц (физиче-
ских и юридических). Способы такого 
противодействия наиболее опасны при 
предупреждении, выявлении, раскрытии 
и расследовании преступлений и судеб-
ном разбирательстве по уголовным де-
лам, а также в дополнительных сферах, 
изучаемых криминалистикой. Уже изна-
чально ряд авторов рассматривали ор-
ганизованное противодействие в целом 
как противодействие правосудию [16]. 

Отметим, что противодействие реа-
лизуется не только при раскрытии, рас-
следовании и предотвращении престу-
плений, но и при судебном разбиратель-
стве. Например, треть исследованных 
нами ложных алиби реализуется в суде, 
а их обоснование и выдвижение проис-
ходит как в криминальных, посткрими-
нальных ситуациях, а также в исходных 
и иных следственных ситуациях. Обо-
снование таких ложных алиби в боль-
шинстве случаев взаимосвязано с при-
емами сокрытия и противодействия рас-
следованию [17]. Изучение позитивной 
посткриминальной деятельности (со-
действия раскрытию и расследованию 
преступлений) выявило существование 
новых явлений и включенных в них 
процессов (не более 5 % от изученных 
382 уголовных дел о тяжких и особо тяж-
ких преступлениях), а именно «псевдо-
содействие раскрытию, расследованию 
преступлений» (либо индифферентно-
уликовым поведением), с последующим 
активным противодействием в ходе су-
дебного разбирательства.

Г.М. Меретуков и Ш.Ф. Аутлев пред-
ложили, на наш взгляд, наиболее опти-
мальную «классификацию форм (ви-
дов) противодействия правосудию или 
уголовному судопроизводству, приме-
нительно к различным судебным ситу-
ациям. К формам прямого (открытого) 

внешнего противодействия правосудию 
относятся: сокрытие и фальсификация 
следов и доказательств; лжесвидетель-
ство; воздействие на участников уголов-
ного судопроизводства (угрозы, шантаж, 
подкуп и т. п.); деятельность адвокатов, 
направленная на «развал» уголовных 
дел; вмешательство должностных лиц 
в судебную деятельность; создание ус-
ловий, затрудняющих деятельность су-
дей; использование средств массовой 
информации для воздействия на су-
дей и «формирования» общественного 
мнения. К формам скрытого внутрен-
него противодействия относятся: без-
основательное изъятие уголовного дела 
из судопроизводства; перевод на другой 
участок работы в другой район; необыч-
ное (по сравнению с предшествующим) 
внимание к делам и жизни судьи; отказ 
в решении проблем социально-бытового 
характера; задержка в присвоении оче-
редных рангов (званий); дача указаний 
и распоряжений, не соответствующих 
фактическим обстоятельствам; необо-
снованная отмена решений и пригово-
ров. Отмеченные формы противодей-
ствия правосудию выявлены авторами 
[18] по изученным архивным уголовным 
делам, рассмотренным в суде, составили 
почти 77 %». Как отмечалось опрошен-
ными нами субъектами расследования, 
посткриминальная деятельность наибо-
лее изменяется в ходе судебного разби-
рательства – 203 чел. (68,4 %).

Таким образом, мы согласны с мне-
нием Г.М. Меретукова и других в том, 
что противодействию правосудию в кри-
миналистической науке уделяется недо-
статочное внимание, и считаем, что оно 
выступает еще одной подсистемой си-
стемы противодействия правопримене-
нию. Последний вывод обоснован еще 
и следующим соображением – «право-
судие есть частное проявление такой 
формы государственной деятельности 
как правоприменение» [19]. Негативная 
посткриминальная деятельность в ши-
роком смысле – достаточно разнообраз-
ное явление, стержнем которого являет-
ся адаптивное противодействие право-
применению. 

Адаптивное противодействие пра-
воприменению выступает системным 
образованием, включающим как под-
систему «противодействие раскрытию, 
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расследованию предупреждению пре-
ступлений» (для краткости используется 
по тексту противодействие расследова-
нию) и подсистему «противодействие 
правосудию», так и ряд дополнительных 
подсистем правоприменительной деятель-
ности, и, как правило, окончательно реа-
лизуется в посткриминальный период. 

Применительно к разрабатываемой 
концепции познания посткриминальной 
деятельности и для авторского опреде-
ления термина «адаптивное противо-
действие правоприменению», считаем 
необходимым остановиться на таких 
сущностных признаках как цель, содер-
жание и результат деятельности, а также 
субъекты адаптивного противодействия 
правоприменению.

Целью адаптивного противодействия 
правоприменению является недопуще-
ние и воспрепятствование надлежащей 
реализации правовых норм.

Содержание самой деятельности 
(поведения) включает в себя умышлен-
ные и иные действия, которые могут 
быть как противоправными, так и сти-
мулируемыми законом и индифферент-
ными праву.

Результат противодействия право-
применению в криминалистическом 
аспекте в основном направлен на пост-
криминальный период, начиная с мо-
мента совершения преступления и до вы-
несения приговора или отбытия наказа-
ния (а порой и позже). Тогда как лишь 
некоторые приготовительные действия 
и поступки, которые приводят к такому 
результату, несмотря на то, что имену-
ются посткриминальными, могут осу-
ществляться как до, во время или после 

совершения преступления. Основное 
содержание таких действий и поступков 
по большей части реализуется в пост-
криминальный период. Иными словами, 
противодействие правоприменению, как 
вид умышленной деятельности, не толь-
ко нацелено на конкретный результат, 
но и реализуется в большинстве случаев 
в посткриминальный период. 

Наиболее верным для понимания 
субъекта противодействия правопри-
менению и субъекта правоприменения 
является следующее соотношение: 
субъектом правоприменения нами, 
по общей традиции теоретиков права, 
понимается лицо, обладающее власт-
ными полномочиями, тогда как субъек-
том противодействия является любой 
участник ситуации, изучаемой крими-
налистической наукой.

Выводы (заключение)
Адаптивное противодействие пра-

воприменению является сложной си-
стемой умышленных и иных действий 
участников, связанных с событием пре-
ступления, направленных на недопуще-
ние и воспрепятствование деятельности 
по реализации правовых норм в пост-
криминальной действительности.

Изменение такого негативного явле-
ния как противодействие расследованию 
и появление процессов адаптивного про-
тиводействия правоприменению, к со-
жалению, еще не отражаются как объект 
познания должным образом в кримина-
листической науке, однако тесно связа-
ны с формированием концептуальных 
основ познания посткриминальной де-
ятельности и многих других вопросов.
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