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Аннотация:
Статья посвящена существующим в настоящее
время средствам и методам преодоления противодействия расследованию. В ней подробно рассмотрены относящиеся к таковым следственные и розыскные действия, а также приемы, носящие тактический характер.

The summary:
The article is devoted to the currently existing means
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such investigational and searching operations, as well
as techniques which are of tactical nature.
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Существующие в настоящее время в следственной практике средства и методы преодоления противодействию расследования можно разделить на две группы:
1. Средства и методы преодоления сокрытия преступлений.
2. Средства и методы преодоления иных форм противодействия.
К первой группе относят следственные и розыскные действия, а также помощь населения
и средств массовой информации. Рассмотрим наиболее значимые из них подробнее.
Следственный осмотр. Значение этого следственного действия трудно переоценить.
Особенно большую роль играет осмотр места происшествия. В случае возникновения версии
об инсценировке, осмотр места происшествия выявляет так называемые негативные обстоятельства, то есть противоречащие представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации.
Речь идет о количественном или качественном несоответствии обстановки места происшествия
или ее деталей представлению о событии и его механизме. Иногда такими негативными обстоятельствами служат не вызванные необходимостью повреждения запирающих устройств, явно
неоправданный беспорядок и т.д. Обнаружение негативных обстоятельств служит решающим
средством разоблачения инсценировок.
Не менее важные результаты могут быть получены при производстве иных видов следственного осмотра – вещественных доказательств, транспортных средств и особенно документов. Последний позволяет не только выявить следы фальсификации, подделки документа, но и
ухищрения, связанные с изменением места хранения документа, его использованием в преступных целях и т.д.
Допрос. Основная задача этого следственного действия в аспекте рассматриваемой
проблематики – изобличение допрашиваемого во лжи, в попытках утаить, скрыть или исказить
правду. В целях решения этой задачи криминалистикой разработан ряд тактических приемов,
которые могут применяться в качестве простой тактической комбинации или порознь. Такие
приемы имеют логический, психологический, тактический или комплексный характер.
Среди приемов логического характера наиболее распространенно предъявление уличающих доказательств. В качестве таковых могут быть использованы показания соучастников,
свидетелей, потерпевших, документы, данные криминалистических учетов и т.п. Сила воздействия уличающих показаний увеличится при демонстрации звуко- и видеозаписи допроса этих
лиц. Прием в этом случае носит комплексный логический и психологический характер.
Другим приемом логического характера служит демонстрация возможностей судебной
экспертизы при исследовании вещественных доказательств по делу. Допрашиваемому объясняется, какие уличающие его обстоятельства могут быть установлены экспертным путем, поче-

му их нельзя будет опровергнуть, как результаты экспертизы будут использованы для опровержения избранной им позиции.
Из числа приемов психологического характера следует указать, во-первых, на убеждение в
необходимости для допрашиваемого изменить свою позицию по делу, дать правдивые показания.
Чтобы добиться в этом желаемого результата, следует разъяснить допрашиваемому все преимущество раскаяния в содеянном, чистосердечного признания, а при групповом преступлении –
факта признания первым из соучастников. Признанию может способствовать и акцент на незначительности его роли в преступной деятельности по сравнению с другими участниками.
На психологическое воздействие рассчитана очная ставка, проведение которой, правда,
сопряжено с риском, поскольку лицо, дающее правдивые показания, под влиянием другого ее
участника, может их изменить в отрицательную для следствия сторону. Такая же опасность
может возникнуть и при предъявлении для опознания, но сам факт его предъявления лицу оказывает на него весьма сильное психологическое воздействие.
Среди приемов тактического характера остановимся на следующих:
– «внезапность» – этим обобщенным термином обозначается ряд тактических приемов
допроса, основанных на использовании фактора внезапности: неожиданное сообщение допрашиваемому о намерении провести после допроса то или иное следственное действие, которое,
по мнению допрашиваемого, провести невозможно вследствие неосведомленности следователя
о соответствующих обстоятельствах, постановка неожиданных для допрашиваемого вопросов;
– «допущение легенды» – допрашиваемому предоставляется возможность беспрепятственно излагать свою ложную легенду в целях последующего детального ее опровержения.
Это прием сочетается с приемом «пресечения лжи», когда изложение легенды прерывается
следователем в самом ее уязвимом месте и начинается процесс опровержения путем предъявления доказательств или с использованием фактора внезапности;
– «повторность» – требование следователя повторить ту или иную часть показаний с
целью обнаружить противоречие. Это прием может быть реализован и путем самостоятельного
следственного действия – повторного допроса, который проводится с максимальной детализацией показаний;
– «отвлечение внимания» – суть этого приема заключается в том что следователь, заведомо зная, что не получит правильного ответа на интересующий его вопрос, задает ряд других вопросов. Между тем ответы на эти вопросы помогают найти ответ на основной замаскированный вопрос.
Этот тактический прием комбинационно может сочетаться с приемами, именуемыми «форсирование темпа допроса» и «инерция». Под последним понимают незаметный перевод допроса
из одной сферы в другую в расчете на то, что допрашиваемый «по инерции» проговорится;
– «проговорка» – прием реализуется не только путем использования «инерции», но и
при ускорении темпа допроса, при постановке неожиданных вопросов. Некоторые авторы считают его аморальным. Выражая мнение большинства криминалистов, Г.Ф. Горский и Д.П. Котов
указывают, что «данный прием можно считать нравственным, ибо опора здесь делается не на
случайную оговорку, а на проговорку об обстоятельствах, как правило, известных только лицу,
причастному к преступлению»;
– «выжидание» – в допросе делается перерыв для того, чтобы психическое состояние
допрашиваемого изменилось под влиянием оказанного воздействия;
– «создание заполенности» – подчеркивание следователем невыясненных мест в деле,
вызывающее у допрашиваемого стремление заполнить пробелы в соответствии с логикой его
показаний, что может привести к противоречиям в объяснении обстоятельств дела;
– «вызов» – побуждение допрашиваемого объяснить логическим путем с позиции своих
показаний обстоятельства, обеспеченные доказательствами.
Помимо этих тактических приемов изобличения во лжи, тем же целям может служить такое следственное действие, как следственный эксперимент.
Наконец, весьма существенная роль отводится судебной экспертизе, с помощью которой
устанавливаются подлинные обстоятельства дела, разоблачаются инсценировки и добываются
аргументы, изобличающие виновных и иных лиц во лжи.

