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Некоторые тактические приемы
проверки показаний подозреваемых
и обвиняемых при допросе в ситуациях
противодействия расследованию
В статье рассмотрены особенности некоторых тактических приемов проверки показаний подозреваемых и обвиняемых в ходе их допроса в условиях оказываемого
противодействия как самой проверке, так и расследованию в целом.
Ключевые слова: криминалистика; тактический прием; противодействие расследованию; проверка показаний; подозреваемый; обвиняемый.

Проверка фактических сведений, содержащихся в показаниях подозреваемых
(обвиняемых), зафиксированных в протоколах их допросов и иных следственных
действий, является важным элементом
процесса доказывания в ходе предварительного следствия. Целью указанной
проверки являются подтверждение или
опровержение сведений, содержащихся
в показаниях указанных лиц, путем сопоставления их с другими фактами и обстоятельствами, имеющимися в уголовном
деле, а также установление их источников,
получение новых доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемые доказательства (ст. 87 УПК РФ).
Сама такая проверка, а также ее успех,
как свидетельствует следственная практика, во многом зависят от складывающихся в процессе ее проведения следственных ситуаций. И именно правильная
оценка этих ситуаций позволяет выбрать
наиболее эффективные тактические приемы проведения такой проверки.
В целом проверка показаний подозреваемых или обвиняемых осуществляется
в ходе проводимых с их участием любых
следственных действий, при которых
сами следственные действия выступают
инструментами доказывания. Особенно

же полно и всесторонне такая проверка
осуществляется в ходе проведения допроса подозреваемых и обвиняемых.
Должная оценка складывающихся ситуаций на допросе, имеющем цель проверки уже полученных показаний подозреваемых и обвиняемых, особенно важна, когда
указанные лица всячески противодействуют проверке их показаний путем сокрытия факта преступления, дачи ложных
показаний, фальсификации доказательств
и создания всяческих помех ее проведению, создавая при этом конфликтную
ситуацию. При этом таким конфликтным
ситуациям при допросе характерна особая
острота, которая еще более усиливается,
поскольку противодействие расследованию в целом и самой проверке показаний
оказывается не только со стороны допрашиваемых подозреваемых и обвиняемых,
но и со стороны других лиц, не заинтересованных в раскрытии преступления.
Разнообразие конфликтов, возникающих в ходе расследования, ассоциируется, прежде всего, с различного
рода противоречиями, разногласиями,
словесными столкновениями, возникающими при проведении следственных
действий между следователем и лицами,
попавшими в орбиту следствия, а осо-
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бенно между следователем и подозреваемыми (обвиняемыми). Однако следует
иметь в виду, что конфликты создают
не все возникающие между следователем и указанными лицами разногласия.
Законные средства защиты, предусмотренные УПК РФ, которые используют
подозреваемые и обвиняемые, вызывать
конфликт не должны. Для конфликтной
ситуации, возникающей при расследовании, типично также положение, когда
указанные лица стремятся к достижению
целей, противоположных целям расследования, создавая при этом следователю
сложности, помехи в общении с ними
и в установлении объективной истины по
уголовному делу. Соответственно, различные формы противодействия таких
лиц проверке их показаний и установлению истины по делу являются одними из
важных признаков наличия конфликтной
ситуации при допросе.
Вместе с тем следует учесть, что противодействие проверке показаний со стороны подозреваемого или обвиняемого,
как отмечается в литературе, может быть
направлено не только или не всегда на
сокрытие следов преступления или иной
информации о преступлении, оно может
быть и средством реализации механизмов психической самозащиты [3, c. 190].
Поэтому с психологической точки зрения очень важно разобраться в мотивах
дачи подозреваемыми и обвиняемыми тех
или иных показаний, а также в их поведении при проверке данных ими показаний.
Мотивы волевых форм поведения человека во многом определяются его эмоциями, оказывающими на него сильное
влияние. Ведь все свои решения по делу
допрашиваемые принимают под влиянием соответствующих мотивов, которые
для результатов проверки их показаний
могут быть и отрицательными, и положительными. Вместе с этим взгляды следователя и подозреваемого (обвиняемого)
на совершенное деяние, как справедливо отмечается, могут совпадать, и они
способны осознавать правильность по-

зиции следователя, соглашаясь внутренне с его доводами, но желание избежать
уголовной ответственности и страх перед наказанием заставляют их оказывать
противодействие и поступать вопреки
складывающемуся убеждению [4, c. 17].
Соответственно следователь должен активно вмешиваться в борьбу мотивов,
поддерживая те, которые побуждают
у них желание дать правдивые показания
и не препятствовать их проверке.
Одним из первых разработчиков криминалистического учения о противодействии расследованию и мерам по его преодолению явился В. Н. Карагодин. В его
понимании противодействие расследованию – это «умышленные действия (система действий), направленные на воспрепятствование установлению объективной
истины по уголовному делу, достижению
других целей предварительного расследования» [1, c. 35]. В этом определении
противодействие расследованию рассматривается как осознанное конфликтное
поведение.
Есть и более широкое понимание противодействия расследованию, например,
как «действия (бездействие), система действий (деятельность) или поведение лица
(группы лиц), направленные на воспрепятствование или препятствующие установлению объективной истины по уголовному делу». Представляется, что наиболее
приемлемым является понимание противодействия, данное В. Н. Карагодиным,
поскольку оно более четко определяет
суть противодействия, отличия от других
фактов, затрудняющих установление объективной истины по делу.
Вместе с тем, исходя из сути понимания противодействия расследованию
и конфликтной ситуации, эти понятия
в полном смысле не тождественны. Как
справедливо отмечается, «противодействующее поведение всегда отрицательно
направлено, а конфликтные действия могут носить позитивный характер, ориентированный на достижение объективной
истины по делу» [4, c. 18]. К тому же
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противодействующее поведение расследованию обычно является умышленным,
действительным, не мнимым (возникающим в результате ошибочного восприятия целей расследования) и чаще всего
носит остроконфликтный характер. Но
эти понятия теснейшим образом между
собой связаны и являются пересекающимися понятиями, сердцевиной которых
является конфликт. При этом характер
открытости и остроты противодействия
зависит от многих факторов, например,
от вида расследуемого преступления, от
участия в допросе адвоката (заинтересованного лица) и др.
Так, при расследовании преступлений
в финансово-кредитной сфере противодействие проверке показаний со стороны подозреваемых и обвиняемых может
носить не активный, а иногда и скрытый характер. Объясняется это тем, что
подозреваемые и обвиняемые по таким
делам чаще всего обладают достаточно высоким уровнем образования. Они
умело запутывают фактическую ситуацию мошенничества, не позволяющую
следователю должным образом и быстро
разобраться в полученной от них информации финансового характера, правильно оценить ее. Таким образом им нередко
удается скрыть от следователя важную
информацию об обстоятельствах расследуемого преступления. При этом нередко они могут позиционировать себя как
лиц, якобы активно сотрудничающих со
следствием. В этих случаях факт противодействия проверке их показаний будет
носить скрытый характер.
Сложность выявления подобного способа противодействия проверке показаний таких допрашиваемых заключается
в сложности для восприятия полученной
от подозреваемого или обвиняемого информации финансового характера. Это
часто не позволяет следователю сравнительно быстро оценить эту информацию
и реализовать заранее продуманный план
осуществления проверки их показаний,
заставляет его все время отвлекаться на

продумывание способов проверки такой
информации.
В таких случаях при разработке плана
допроса, проводимого с целью проверки
полученных от них показаний, целесообразно тщательно продумать возможность возникновения подобной ситуации. При реальности ее возникновения
целесообразно осуществить видеозапись
хода допроса. В случае, если следователю
преодолеть такое противодействие в ходе
допроса не удалось, видеозапись допроса
позволит более тщательно проанализировать поведение допрашиваемых, механизм избранного ими противодействия
и др. Полученную от допрашиваемых
информацию при этом целесообразно
оценить с участием специалиста в области финансово-кредитных отношений.
После этого следователю необходимо
выявить и тщательно продумать причины своих промахов в тактике допроса,
а также определить пути для разоблачения этого скрытого противодействия
при новом допросе. К примеру, эффективным тактическим приемом может
послужить предъявление допрашиваемому видеозаписи предыдущего допроса
с одновременной постановкой вопросов
с целью демонстрации ему того, что следователь хорошо разобрался не только
в сути и достоверности полученной от
него информации, но и в избранной им
тактике противодействия проверке его
показаний. Этот прием, как показывает
следственная практика, порой может, вызывать у допрашиваемого определенные
эмоциональные реакции, ослабляющие
его активность, к потере стимула к противодействию и, как результат, чаще всего к нежеланию дальше конфликтовать
со следователем. Чаще всего такие ситуации для следователя могут складываться
благоприятно, когда следователь еще на
предыдущих допросах, изучив должным
образом личность допрашиваемого, смог
просчитать степень эффективности возможного и зрительного восприятия видеозаписи его допроса. Успех проверки
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показаний при допросе подозреваемого
(обвиняемого) практически всегда зависит от должного уровня психологического контакта, уже установленного с ним на
предыдущем допросе. Если он еще недостаточен для проверки его показаний на
новом допросе, необходимо продумать
дополнительные меры по установлению
с ним такого психологического контакта,
который обяжет допрашиваемого правильно осмысливать результаты анализа
следователем собранных им материалов
и принимать разумные решения.
Этому может способствовать и использование при допросе следователем
приемов аргументации, контраргументации и конструктивной критики [5, c. 29].
Однако применение этого приема требует
от следователя должного владения криминалистическим мышлением и обладания
способностью к ведению конструктивной
полемики с допрашиваемыми при проверке их показаний. К сожалению, таким
умением обладает не каждый следователь,
и это должно быть предметом самостоятельного криминалистического изучения.
При обстоятельной проверке показаний подозреваемого или обвиняемого на
основе всей собранной по делу информации обычно, как уже отмечалось, допрос
является не первым. И если следователь
с ними ранее установил психологический контакт, то в силу различных последующих событий и обстоятельств такой
контакт может быть утерян, например,
в результате личных размышлений указанных лиц по оценке сложившейся для
них ситуации. Подобную ситуацию описал еще А.Ф. Кони, который отмечал, что
обвиняемый после дачи правдивых показаний через некоторое время «начинает
обдумывать все сказанное им, видит, что
дело не так страшно, каким казалось сначала, что против некоторых улик можно
придумать опровержение… Опыт, даваемый уголовною практикою, приводит
к тому, что в большей части преступлений, в которой виновность преступника
строится на косвенных доказательствах,

на совокупности улик, и лишь отчасти
подкрепляется его сознанием, это сознание несколько раз меняет свой объем и свою окраску» [2, c. 155]. Контакт
может изменяться и в результате «обработки» подозреваемого и обвиняемого
другими лицами, не заинтересованными
в раскрытии расследуемого преступления, в том числе, порой, и под влиянием
их адвоката (защитника) и др.
Эти факторы могут существенным
образом снизить уровень ранее установленного с ними психологического контакта или вообще привести к полной его
потере.
В подобных ситуациях изменения
подозреваемым или обвиняемым правдивых показаний на ложные, в проверке
нуждаются как ранее данные показания
на предмет их подтверждения, так и полученные позднее ложные показания.
Разоблачение на доказательственной основе более поздних ложных показаний,
особенно с установлением причин изменения этих показаний (например, факты
воздействия на подозреваемых (обвиняемых) со стороны других лиц), положительно сыграет на усиление доказательственной роли первичных правдивых
показаний.
Представляется, что при ослаблении
ранее установленного с допрашиваемым
контакта следователь в своих действиях
по его восстановлению должен хорошо
контролировать ход допроса и не допускать тактических промахов, которые могут разрушить этот контакт окончательно
и существенным образом затруднить ход
проверки его показаний. Установление
и поддержание надлежащего психологического контакта с подозреваемым или
обвиняемым при проверке их показаний
могут обеспечить и возможность рефлексивного управления следователем их
поведением. При рефлексировании следователю необходимо умело выявлять все
нестыковки в показаниях и доводах допрашиваемых подозреваемых (обвиняемых),
сосредотачиваться на них, стараться их
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максимально детализировать, заставлять
допрашиваемых искать объяснения этим
нестыковкам, провоцируя тем самым возникновение новых несогласованностей
в выстроенной ими защитной позиции
на основе ложных фактов. В конечном
итоге это может привести к признанию
ложности их аргументов и стимулировать
дальнейшие действия следователя по закреплению успешных результатов такого
управления. Например, после допроса
подозреваемого, подвергшегося успешному рефлексированию его поведения
и признавшегося в совершении преступления, целесообразно закрепить его показания на месте совершения преступления
или предложить ему продемонстрировать свои действия в ходе следственного
эксперимента.
И вообще, умелое оперирование имеющейся у следователя информацией по
делу и особенно полученной от подозреваемых (обвиняемых) имеет очень важное
значение для успешной проверки их показаний. Следователю необходимо уметь
эффективно использовать все виды такой
информации, поскольку циркулирующая

на допросе информация между следователем и допрашиваемыми при проверке
их показаний может быть не только речевая, но и визуальная (об их поведении, об
особенностях их личности, о реакции на
примененные следователем приемы, материальная и другая информация).
Правильный анализ и использование
этой информации при проверке показаний,
умелый отбор и применение в нужный момент одних из них могут оказать на допрашиваемых должное влияние, снижающее
активность их противодействия проверке
их показаний. А последующее опережение действий следователя в построении
им цепи своих доводов и аргументов,
в противовес выдвинутых несостоятельных аргументов допрашиваемых, может
обеспечить успех указанной проверки.
Приведенный анализ ситуаций противодействия проверке показаний подозреваемых и обвиняемых со стороны
допрашиваемых и связанных с ними лиц,
а также некоторых тактических приемов
их преодоления, представляется, может
иметь определенный научный и практический интерес.
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