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Аннотация. Одним из актуальных вопросов является разрешение возникающих кон-

фликтов и противоречий среди участников уголовного судебного производства на пред-

варительном этапе расследования преступления. 

В данной статье анализируется понятие конфликта, возникающего в ходе предвари-

тельного расследования, а также приводится описание классификаций, выделяемых по 

различным основаниям, а именно: по уровню проявления, по степени очевидности, по спо-

собу разрешения и по инициирующему субъекту конфликта, возникающих в ходе предва-

рительного расследования. 
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В настоящее время одним из предметов 

криминалистики является проблема при-

нятия решений и осуществления действий 

участниками уголовного судопроизводст-

ва. Следователь в своей работе ежедневно 

сталкивается с различными конфликтами 

или противодействиями, которые негатив-

но влияют на ход расследования. 

Юриспруденция давно признала необ-

ходимость изучения проблем, связанных с 

конфликтами между следователем (дозна-

вателем) и другими участниками уголов-

ного процесса. 

Рассматривая конфликт, возникающий 

на стадии предварительного расследова-

ния, то следует отметить, что он может 

возникнуть между всеми участниками 

уголовного судопроизводства: следовате-

лем и руководителем следственного орга-

на, защитником и свидетелем и т.д. 

Но чаще всего конфликт возникает ме-

жду стороной защиты и лицом, произво-

дящим расследование. Этот конфликт 

наиболее опасен, так как может привести к 

серьезным нарушением объективности 

расследования и нарушению принципа 

презумпции невиновности. В такой ситуа-

ции чаще всего происходит столкновение 

правовых или процессуальных интересов, 

а также целей лица, производящего рас-

следование и подозреваемого или обви-

няемого, а также их защитников. 

По мнению профессора Р.С. Белкина в 

основе преступления всегда лежит кон-

фликт между законом и интересами обще-

ства и правонарушителя, и так как восста-

новление правоотношений начинается с 

раскрытия преступления, поэтому и риск 

возникновения конфликта с человеком, 

производящим расследование, резко воз-

растает [1]. 

По мнению профессора Э.У. Бабаевой 

зачастую столкновение интересов или рас-

хождение во мнениях является основой 

противодействия участников уголовного 

судопроизводства. Исходя из этого мы 

можем сделать вывод что конфликт де-

терминирует противодействие [2]. 

Для того чтобы наиболее полного по-

нимать причины конфликта, необходимо 

раскрыть суть всех видов.  

В рамках первой классификации, выде-

ляемой по уровню проявления конфликта, 

существуют следующие виды конфликтов, 

а именно [3]: 

1. Конфликты, проявляющиеся при 

производстве отдельных следственных 

действий. 

Примером может являться дача лицом 

заведомо ложных показаний на допросе, 

постановка провокационных вопросов 
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другим участникам на очной ставке, отказ 

от добровольной выдачи предметов, кото-

рые имеют особое значение для расследо-

вания, введение в заблуждение следовате-

ля при даче показаний и др. 

2. Конфликты, проявляющиеся при рас-

следовании уголовного дела в целом. 

Примером может быть выражение несо-

гласия и обжалование действий или про-

цессуальных решений следователя, а так-

же подача ходатайства или затягивание 

расследование путем долгого ознакомле-

ния с материалами уголовного дела (по 

ст. 217 УПК РФ), а так же попытка оказа-

ния давления на других участников уго-

ловного судопроизводства. 

Также конфликты могут быть очевид-

ными и неочевидными [3]. 

Очевидные конфликтные ситуации мо-

гут проявляться в виде полного отрицания 

причастности к совершению преступле-

ния, а также попытка доказать свое алиби.  

Неочевидные конфликтные ситуации, 

которые связаны с механизмом соверше-

ния преступления или наличия определен-

ных квалифицирующих признаков уголов-

ного законодательства. 

О. Я. Баев также выделяет конфликты 

по способу их разрешения. В своих трудах 

он указывает, что конфликты можно раз-

делить на разрешенные следователем без 

активного использования имеющихся воз-

можностей и разрешенные с активным ис-

пользованием возможностей [4]. 

В зависимости от инициатора кон-

фликтной ситуации также выделяют кон-

фликты инициированные [5]: 

1. Обвинителями: следователем, дозна-

вателем; 

2. Стороной защиты; 

3. Другими участниками уголовного су-

допроизводства. 

Таким образом, одной из актуальных 

проблем в криминалистике в настоящее 

время является разрешение конфликтов и 

противоречий между участниками уголов-

ного судопроизводства на предваритель-

ном этапе расследования преступления. 

Для того чтобы наиболее полного пони-

мать причины возникающих конфликтов, 

необходимо знать их сущность и причины 

возникновения. В рамках классификации, 

выделяемой по уровню проявления, кон-

фликты могут быть: проявляющиеся при 

производстве отдельных следственных 

действий или при расследовании уголов-

ного дела в целом; конфликты могут быть 

очевидными и неочевидными. Также кон-

фликты можно разделить на разрешенные 

следователем без активного использования 

имеющихся возможностей и разрешенные 

с активным использованием возможно-

стей. В зависимости от инициатора кон-

фликтной ситуации также выделяют кон-

фликты, инициированные обвинителями 

(следователем, дознавателем), защитой 

или другими участниками уголовного су-

допроизводства. 
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Abstract. One of the topical issues is the resolution of emerging conflicts and contradictions 

among the participants in criminal proceedings at the preliminary stage of the investigation of 

the crime. 

This article analyzes the concept of a conflict arising in the course of a preliminary investiga-

tion, and also provides a description of the classifications distinguished on various grounds, 

namely: by the level of manifestation, by the degree of obviousness, by the method of resolution 

and by the initiating subject of the conflict arising during the preliminary investigation. 
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