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INVESTIGATIVE SECRECY AS A MEANS  
OF OPTIMIZING THE INVESTIGATION

Следственная тайна является недооценённым тактико-криминалисти-
ческим средством оптимизации расследования. Это при том, что запрет 
на разглашение данных предварительного расследования предусмотрен 
ст. 161 УПК РФ и рассматривается в качестве механизма защиты пав, сво-
бод и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Эф-
фективность отдельных тактических приёмов во многом зависит от уме-
ния использовать следственную тайну. Среди таких приёмов следует на-
звать следственную хитрость. Следственная тайна в ней – то часто залог 
успеха в решении тактических задач. Данные вопросы и проблемы явля-
ются предметом предлагаемой статьи.

Ключевые слова: предварительное расследование, следственная 
тайна, тактический приём, следственная хитрость, данные предваритель-
ного расследования.

Investigative secrecy is an underestimated tactical and forensic means of 
optimizing the investigation. This is despite the fact that the prohibition on dis-
closure of preliminary investigation data is provided for in Article 161 of the 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation and is considered as a 
mechanism for protecting surfactants, freedoms and legitimate interests of 
participants in criminal proceedings. The effectiveness of individual tactics 
largely depends on the ability to use investigative secrecy. Among such tech-
niques should be called an investigative trick. Investigative secrecy it is often 
the key to success in solving tactical tasks. These questions and problems are 
the subject of the proposed article.

Keywords: preliminary investigation, investigative secrecy, tactical tech-
nique, investigative trick, preliminary investigation data.

Тактика всегда предполагает такой по-
рядок действий, который обеспечивает 
быстрое и не затратное достижение по-
ставленных целей. Это общее требование 
к тактике в какой бы сфере деятельности 
она не применялась. Это требование и к 
тактике предварительного расследова-
ния [1]. Для выполнения названных тре-
бований применительно к расследова-
нию важным является подбор тактико-
криминалистических средств, использо-
вание которых позволяет обеспечить эф-
фективное достижение поставленных це-
лей. От того насколько адекватно сложив-
шейся следственной ситуации будут ис-
пользоваться эти тактико-криминалисти-
ческие средства зависит не только то, как 
быстро и с наименьшими затратами будут 
получены ожидаемые результаты, но и то, 
насколько сама система действий по осу-

ществлению уголовного процесса будет 
качественной, то есть соответствовать 
закреплённым в законе стандартам пра-
восудия. Помимо соответствия требова-
ниям законодательства важными являют-
ся и требования со стороны общества, 
которое видит в предварительном рас-
следовании не только проявление госу-
дарственной власти, но также и вполне 
определённый процесс по восстановле-
нию нарушенной соответствующим пре-
ступлением социальной справедливости.

На момент начала предварительного 
расследования следователь не распола-
гает достаточным объёмом знаний о со-
ответствующем событии, чтобы одно-
значно утверждать о наличии или отсут-
ствии соответствующего преступления и 
причастности к нему конкретных лиц. 
Следователь, как правило, на начальном 
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этапе расследования находится в ситуа-
ции информационной неопределённости, 
когда одинаково вероятными являются 
самые разные версии, порой даже прямо 
противоположные по содержанию друг 
другу [2]. На этом этапе расследования 
лицами, не заинтересованными в спра-
ведливом процессуальном решении, мо-
гут предприниматься действия по введе-
нию в заблуждение следователя, с тем 
чтобы виновное лицо не было привлечено 
к уголовной ответственности и не понес-
ло заслуженного наказания. Эффектив-
ность такого противодействия достаточ-
но велика, и она основана на недостаточ-
ной осведомлённости следователя отно-
сительно имевшего место события. В то 
же время, лицо совершившее преступле-
ние на этом этапе имеет возможность до-
статочно активно воздействовать на об-
становку совершённого преступления, на 
оставшиеся следы и даже на очевидцев. 
Эти лица далеко не всегда являются уже 
на начальном этапе расследования участ-
никами уголовного судопроизводства по-
тому, что об их причастности к имевшему 
место событию может быть неизвестно 
правоохранительным органам. Это по-
зволяет виновным лицам действовать ин-
когнито для правоохранительных орга-
нов, воздействуя на следовую картину, 
чем оказывать достаточно эффективное 
противодействие проводимому рассле-
дованию. Благодаря этому, такие лица 
чувствуют себя в относительной безопас-
ности и стремятся максимально эффек-
тивно воздействовать на расследование, 
чтобы оно зашло в тупик и они, благодаря 
этому, могли уйти от уголовной ответ-
ственности. То есть, вполне очевидно то, 
что по отношению к истине следователь в 
сравнении с виновным в совершении 
преступления лицом находится в гораздо 
худшем положении, поскольку истину ему 
ещё только предстоит познать, а для ви-
новного в совершении преступления она 
уже познана и он не желает того, чтобы её 
ещё кто-нибудь познал. Поэтому в этом 
плане позиция следователя более сла-
бая, более уязвимая, чем у лица, совер-
шившего преступление и желающего 
уйти от ответственности.

Названная уязвимость является при-
чиной того, что уголовно-процессуальное 
законодательство наделяет следователя 
полномочиями, использование которых 
способно укрепить его позиции в ходе 
уголовного процесса, сделав возможным 
выявлять, обнаруживать доказательства, 
информацию о совершённом преступле-
нии и причастности к нему соответствую-
щих лиц. Ему предоставляются полномо-

чия принимать решения о проведении со-
ответствующих следственных действий, о 
применении мер уголовно-процессуаль-
ного принуждения, о вынесении соответ-
ствующих процессуальных решений [3]. 
Он может принимать волевые решения и 
волевые действия, благодаря которым 
может осуществлять процесс познания 
обстоятельств совершения конкретного 
преступления. Несомненно, то, что пол-
номочия следователя направлены, пре-
жде всего, на обеспечение прав и закон-
ных интересов участников уголовного су-
допроизводства. Но также несомненно и 
то, что обеспечивать права, свободы и 
законные интересы названных лиц следо-
ватель может гораздо эффективнее, ка-
чественнее тогда, когда обладает доста-
точными знаниями о том, что из себя 
представляло соответствующее событие, 
ставшее предметом расследования. 
Здесь имеется взаимосвязь и взаимоза-
висимость, состоящая в том, что полнота, 
всесторонность и объективность в позна-
нии обстоятельств совершения престу-
пления является основой для справедли-
вых процессуальных решений. То есть, 
справедливость имеет прямую зависи-
мость от того насколько познана в ходе 
расследования истина.

Помимо предусмотренных уголовно-
процессуальным законодательством 
средств познания имеются и те, которые 
этим законодательством не предусмо-
трены, но которые имеют значение для 
установления обстоятельств совершения 
преступления и не нарушают его. То есть в 
ходе расследования могут выполняться 
действия, которые не названы в уголов-
но-процессуальном законодательстве, но 
в полной мере ему соответствуют. Это 
действия, использование которых спо-
собно оптимизировать познавательную 
деятельность следователя в ходе прово-
димого расследования. С помощью этих 
действий следователь имеет возмож-
ность получить недостающую информа-
цию, обеспечив познание соответствую-
щего события. К таким действиям поми-
мо следственных в криминалистике при-
нято относить тактические приёмы. Их 
значение состоит в том, что помимо полу-
чения недостающей информации они 
способны обеспечить перелом в прово-
димом расследовании, сделав неизбеж-
ным установление истины. При этом, так-
тические приёмы являются достаточно 
хорошо зарекомендовавшим себя такти-
ко-криминалистическим средством, обе-
спечивающим быстроту и качество в уста-
новлении обстоятельств совершения кон-
кретных преступлений. Они позволяют 
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выстраивать процесс познания так, что 
это обеспечивает полное, всестороннее и 
объективное установление обстоятельств 
совершения преступлений.

О тактических приёмах, как эффектив-
ном тактико-криминалистическом сред-
стве расследования хорошо известно 
практике и о них достаточно много сказа-
но в теории [4]. Имеются достаточно хо-
рошо разработанные теоретические по-
ложения, которые позволяют максималь-
но эффективно применять соответствую-
щие тактические приёмы. Рекомендации 
об их эффективном применении содер-
жатся в отдельных частных методиках. Но 
следует отметить то, что далеко не всем 
средствам, которые способны обеспечи-
вать качественное расследование уделя-
ется достаточное внимание. Так, к одному 
из таких средств тактико-криминалисти-
ческий потенциал которого явно недоо-
ценён относится следственная тайна. 
Умелое её использование позволяет ре-
шать сложные тактические задачи и до-
стигать стратегические цели. Благодаря 
ей имеется возможность создавать бла-
гоприятные условия для следственного 
познания истины по соответствующему 
уголовному делу. Она обеспечивает за-
щиту следователя от неблагоприятных 
факторов, способных негативно повлиять 
на ход проводимого предварительного 
расследования. При этом следственная 
тайна отличается тем, что не затратна и 
достаточно проста в применении.

Однако следственную тайну нельзя 
рассматривать только, как тактико-кри-
миналистическое средство. Её природа 
гораздо сложнее. Несомненно, её значе-
ние для тактики расследования, но не 
только в этом суть следственной тайны. 
Она имеет уголовно-процессуальное зна-
чение, поскольку законодательством она 
рассматривается, как средство защиты 
прав, свобод и законных интересов участ-
ников уголовного судопроизводства [5]. 
При этом, термин «следственная тайна» в 
уголовно-процессуальном законодатель-
стве не употребляется. Но ни у кого не 
возникает сомнений в том, что речь имен-
но о ней идёт в ст. 161 УПК РФ. В этой нор-
ме рассматривается недопустимость 
разглашения данных предварительного 
расследования. Здесь содержится кате-
горический запрет на разглашение дан-
ных предварительного расследования. 
При этом, указывается на то, что этот за-
прет обусловлен необходимостью защи-
ты прав, свобод и законных интересов 
участников уголовного судопроизвод-
ства. Хотя в данной норме не объясняется 
то, как посредством запрета разглашения 

данных предварительного расследова-
ния могут быть защищены права, свобо-
ды и законные интересы участников уго-
ловного судопроизводства, но ход мысли 
законодателя и без этого вполне очеви-
ден. В силу презумпции невиновности ни-
кто не может быть признан виновным ина-
че как по вступившему в законную силу 
приговору суда (ст. 14 УПК РФ). Разгла-
шение данных предварительного рассле-
дования способны сформировать у насе-
ления убеждённость в том, что конкрет-
ное лицо является преступником, что не-
допустимо, поскольку предопределяет 
судебное разбирательство и следующий 
за ним приговор суда, который только 
предстоит. Тем более, что часто простые 
люди, не обладающие достаточным объ-
ёмом юридических знаний, склонны счи-
тать, что подозреваемый и обвиняемый – 
это уже преступник, а доказывание вины 
– только формальность.

Вполне очевидным является то, что за-
прет на разглашение данных предвари-
тельного расследования призван созда-
вать условия, гарантирующие от совер-
шения ошибок, которыми могут быть на-
рушены права и законные интересы 
участников уголовного судопроизводства 
[6]. Во-первых, как было сказано, без 
действия этого запрета может постра-
дать репутация соответствующего лица, 
во-вторых, - доступность данных предва-
рительного расследования лицам, не за-
интересованным в правосудии, может 
привести к необоснованному привлече-
нию к уголовной ответственности лиц не-
виновных в совершении преступления. 
Также доступность данных предваритель-
ного расследования может привести к си-
туации, когда следователю намеренно 
будут навязываться версии, не соответ-
ствующие действительности для того, 
чтобы им были совершены ошибки, ис-
править которые будет невозможно, что 
создаст трудности в вынесении справед-
ливых процессуальных решений. То есть, 
как видно, интерес следователя в сохра-
нении тайны предварительного рассле-
дования совпадает с интересами уголов-
ного правосудия в целом, которое осно-
вано на соблюдении социальной спра-
ведливости. При этом, механизм запрета 
на разглашение данных предварительно-
го расследования защищает не только 
участников уголовного судопроизвод-
ства, но и иных лиц, в частности, тех, ко-
торые в перспективе могут стать участни-
ками уголовного судопроизводства и 
даже тех, которые вообще не причастны к 
совершённому преступлению, но в силу 
оказываемого противоправного противо-
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действия могут пострадать от необосно-
ванного привлечения к уголовной ответ-
ственности. Поэтому данный механизм 
следует рассматривать, как достаточно 
эффективный механизм защиты прав и 
свобод человека, даже если этот человек 
не вовлечён в сферу уголовного судопро-
изводства. 

Следует отметить то, что практика уго-
ловного судопроизводства показывает 
то, что лица, желающие уйти от уголовной 
ответственности, достаточно эффектив-
но используют ту информацию о ходе 
расследования, которая оказывается в их 
распоряжении. В частности, благодаря ей 
они стремятся исказить ту реальность, 
частью которой было совершённое пре-
ступное деяние, представив всё так, как 
им это выгодно. Для этого, могут иска-
жаться обстановка на месте происше-
ствия, уничтожаться следы, создаваться 
новые, не имеющие отношения к дей-
ствительно имевшей реальности, произ-
водиться воздействие на очевидцев пре-
ступления с тем, чтобы они молчали или 
давали ложные показания. При этом, не-
заинтересованные в установлении исти-
ны лица достаточно активно и умело мо-
гут воздействовать на складывающуюся 
следственную ситуацию. Для этого, как 
видно они прибегают к манипулированию 
информацией. Причём, это далеко не 
всегда противоправные действия, ими 
могут совершаться и правомерные дей-
ствия, которые, однако, ориентированы 
на то, чтобы усложнить или сделать недо-
стижимым установление истины по кон-
кретному уголовному делу. С этой целью, 
они стремятся воспользоваться той ин-
формацией, которой располагает следо-
ватель, чтобы посредством заявления хо-
датайств навязать ему ложные (хотя и 
правдоподобные) версии случившегося, 
сделав невозможным установление об-
стоятельств действительно имевшего ме-
сто события. Таким образом, данные 
предварительного расследования часто 
достаточно эффективно используются 
вопреки целям уголовного правосудия 
лицами, не желающими вынесения спра-
ведливых процессуальных решений. Они 
стремятся использовать такую информа-
цию с целью оказания противодействия. 
Такое противодействие может причинять 
вред лицам, которые не причастны к со-
вершённому преступлению. Это бывает, к 
примеру, в случаях инсценировки, когда 
целенаправленно создаются ложные сле-
ды о, якобы, причастности к преступле-
нию невиновного лица.

Одним из достаточно эффективных 
средств защиты от подобного рода про-

тиводействия уголовному правосудию 
является запрет на разглашение данных 
предварительного расследования. Бла-
годаря ему создаются условия, когда ни-
кто не имеет представления о том, чем 
располагает следователь, а потому вся-
кое планирование противодействия со-
пряжено с серьёзным риском разоблаче-
ния лжи. Это позволяет следователю не 
только ставить и решать тактические за-
дачи, но и защищать права и законные ин-
тересы граждан, которым оказываемое 
расследованию противодействие спо-
собно причинить вред. Причём, круг таких 
лиц гораздо шире, чем круг участников 
уголовного судопроизводства, поскольку 
противодействие расследования – это 
часто такая ложь, которая ставит под 
угрозу даже лиц, не причастных к престу-
плению, а часто даже не догадывающихся 
о нём. То есть, запрет на разглашение 
данных предварительного расследова-
ния – это помимо всего уже сказанного 
противостояние лжи, которая способна 
навредить осуществляемому уголовному 
правосудию. Он обеспечивает достиже-
ние одной из стратегических целей, стоя-
щих перед расследованием, - установле-
нию обстоятельств совершения конкрет-
ного преступления. Кроме того, следует 
отметить и то, что механизм запрета раз-
глашения данных предварительного рас-
следования – это механизм, обеспечива-
ющий противостояние безнравственно-
сти (поскольку ложь безнравственна). 
Благодаря этому, создаются условия не 
только соблюдения законности, но и со-
блюдения нравственности в достижении 
истину. Поэтому следует отметить то, что 
в основе механизма запрета на разглаше-
ния данных предварительного расследо-
вания лежит нравственность, что имеет 
важное воспитательное значение.

Запрет на разглашение данных пред-
варительного расследования под именем 
«следственная тайна» является достаточ-
но эффективным средством создания 
благоприятных условий для расследова-
ния, но и тактико-криминалистическим 
средством способным оптимизировать 
установление обстоятельств совершения 
конкретного преступления. При этом, не-
маловажное значение имеет то, что это 
тактико-криминалистическое средство 
имеет достаточно явно выраженные чер-
ты нравственности. Тактика, предполага-
ющая использование следственной тай-
ны уже в силу этого, приобретает нрав-
ственный характер, который противосто-
ит безнравственности совершённого 
преступления и предпринимаемого про-
тиводействия проводимому расследова-
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нию. Одним из видов тактических приё-
мов, в которых составная часть – это ис-
пользование следственной тайны являет-
ся следственная хитрость [7]. Она часто 
основана на целенаправленном исполь-
зовании следственной тайны, что позво-
ляет сформировать основу, на которой 
выстраивается система действий, кото-
рые направлены на получение необходи-
мой для расследования информации, до-
казательств, а также – для достижения 
перелома в ходе расследования, когда 
установление истины становится лишь 
делом времени и уже ничто не может соз-
дать препятствие. В связи с этим, вполне 
обоснованным является довод о том, что 
следственная хитрость также является 
нравственной и вовсе нельзя её рассма-
тривать, как ложь [8]. Она основана на 
следственной тайне, а не на лжи, а потому 
в полной мере отвечает высоким нрав-
ственным требованиям. Следственная 
тайна – это отсутствие информации о 
ходе расследования, о том какими данны-
ми о совершённом преступлении распо-
лагает следователь. Следственная тайна 
вовсе не предполагает ложь.

Механизм следственной хитрости со-
стоит в том, что следственная тайна соз-
даёт такой информационный вакуум, в 
котором лица, незаинтересованные в 
установлении истины, сами начинают ге-
нерировать слухи, далёкие от реально-
сти, в которые и сами начинают верить. 
Вера в них – это важный компонент на-
званного механизма, поскольку она не 
только заставляет принимать ложь, кото-
рая была создана самими лицами, проти-
водействующими расследованию, но и 
действовать так, как это выгодно для про-
водимого расследования. При этом, сам 
следователь максимум что делает – это 
лишь стремится управлять процессом 
создания названных домыслов. Для этого 
он может избрать метод дозированного 
сброса информации, которой названные 
домыслы будут подпитываться и форми-
роваться нужным для интересов след-
ствия образом. В отдельных случаях мож-
но обходиться и без этого, поскольку от-

сутствие данных, информационная тиши-
на способна серьёзно оптимизировать 
домыслы, неверные суждения о ходе про-
водимого расследования, что важно для 
установления обстоятельств совершения 
преступления. Результатом дискомфор-
та, вызванного отсутствием информации 
о ходе расследования, часто становится 
то, что соответствующее лицо приходит к 
выводу о том, что следователь уже и так 
располагает всем необходимым для уста-
новления истины, а потому правдивые по-
казания уже более значимы лицу, перво-
начально занявшему позицию противо-
действия. Это становится моментом пе-
релома, когда соответствующий участник 
уголовного судопроизводства меняет 
свою тактику противостояния расследо-
ванию на тактику взаимодействия со сле-
дователем. В этом состоит суть механиз-
ма следственной хитрости. Никакой лжи в 
нём нет, а потому он в полной мере соот-
ветствует высоким нравственным требо-
ваниям.

Изложенное позволяет констатиро-
вать то, что следственная тайна – это уни-
версальное средство, используемое в 
уголовном судопроизводстве. Она высту-
пает и в качестве эффективного средства 
защиты прав, свобод и законных интере-
сов участников уголовного судопроиз-
водства, и в качестве средства оптимиза-
ции проводимого расследования кон-
кретных преступлений. Практика рассле-
дования достаточно часто прибегает к 
использованию следственной тайны при 
решении сложных тактических задач. Та-
кой опыт позволяет делать вывод о том, 
что следственная тайна – это средство, 
без которого в отдельных следственных 
ситуациях невозможно обойтись. Однако 
несмотря на это приходится признать и 
то, что теория не предлагает в достаточ-
ной мере рекомендаций, для расследова-
ния в которых предлагалось бы использо-
вание следственной практики. Более 
того, подобного рода рекомендации 
должны находить место в системе крими-
налистических методик расследования 
отдельных видов преступлений.
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