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Аннотация. В настоящей статье освещаются и рассматриваются некоторые осо-

бенности и возможные способы преодоления дачи ложных показаний свидетелем на до-

просе в расследовании мошенничества в предпринимательской сфере. Также не менее 

важный аспект, который рассмотрен в данной статье являются некоторые факторы, 

влияющие на ход расследования, а именно на выбор методов ведения расследования таких 

преступлений. 
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В настоящее время субъектами проти-

водействия расследованию преступлений 

выступают не только подозреваемые, об-

виняемые, но и иные участники уголовно-

го судопроизводства, казалось бы, не заин-

тересованные в отрицательных результа-

тах расследования, в том числе потерпев-

шие и свидетели.  

При расследовании преступлений, со-

вершаемых в предпринимательской сфере, 

особенно таких как мошенничество, очень 

важной информацией является не только 

то, что можно увидеть в документации, но 

также и то, что сообщают потерпевшие, 

подозреваемые и свидетели. Данные пока-

зания этими лицами могут быть как ис-

тинными, так и ложными, так, например, 

свидетель может давать ложные показания 

для получения выгоды или с целью избе-

жать уголовной ответственности и соот-

ветствующего наказания, в случае, если он 

так или иначе причастен к данному делу. 

Дача заведомо ложных показаний – не-

гативное и опасное социально-правовое 

явление, будучи одним из способов проти-

водействия расследованию преступлений, 

который требует от правоохранительных 

органов адекватной реакции и, прежде 

всего, повышения эффективности и каче-

ства расследования преступлений. 

Для того, чтобы определить роль свиде-

теля и его показания нужно обратиться к 

понятию «мошенничества» и механизму 

совершения данного преступления. Закон 

определяет мошенничество, как хищение 

чужого имущества или приобретение пра-

ва на чужое имущество путем обмана, или 

злоупотреблением доверием. Обман в дан-

ном виде хищения может быть как актив-

ный, то есть состоять в преднамеренном 

введении в заблуждение собственника или 

иного владельца имуществом посредством 

сообщения ложных сведений и иных дей-

ствий, которые создают ошибочное пред-

ставление об основаниях перехода имуще-

ства во владение виновного и порождаю-

щих у него иллюзию законности передачи 

имущества, так и пассивный, то есть умал-

чиваются юридически значимые факты. 

Обман является необходимой фактической 

предпосылкой в мошенничестве, причиной 

неправомерного перехода имущества из 

владения или ведения собственника в не-

законное владение виновного. Злоупот-

ребление доверием же заключается в том, 

что виновный пользуется особыми дове-

рительными отношениями, сложившиеся 

между собственником имущества или его 

владельцем и ним [1]. 

Успех раскрытия уголовных дел о мо-

шенничестве во многом зависит от того, 

насколько грамотно субъект расследова-

ния сможет собрать и провести проверку 

доказательств по уголовному делу. Пока-
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зания свидетелей по делам о мошенниче-

стве являются существенным источником 

информации. Допрос свидетеля имеет свои 

особенности, которые нужно учитывать 

при его осуществлении. Допрос свидетеля 

по делам о мошенничестве базируется на 

общих положениях криминалистической 

тактики, под которой следует понимать 

систему знаний, умений и навыков следо-

вателя по определению с учетом сложив-

шейся ситуации оптимального поведения 

при расследовании преступлений на осно-

ве норм и принципов уголовного процесса 

для наиболее эффективного решения задач 

по собиранию, оценке, проверки и исполь-

зованию доказательств. А также если у 

следователя имеются подозрения по пово-

ду того, что показания свидетеля являются 

ложными, то он должен применить такти-

ческие приемы по их разоблачению [2]. 

Для того, чтобы выявить ложные пока-

зания следователь может задавать допра-

шиваемому вопросы по поводу конкрет-

ных обстоятельств, сказанных ранее, на 

которые он просто обязан знать ответы. 

Если допрашиваемый долго думает, что 

ответить на вопрос, либо совсем отказыва-

ется отвечать то, скорее всего информа-

ция, которую он давал ранее будет являть-

ся ложной.  

Можно выделить наиболее значимые 

факторы, которые предопределяют содер-

жание тактического обеспечения произ-

водства допроса свидетеля по уголовным 

делам о мошенничестве:  

1. Вид мошенничества. Законодатель 

разделяет данный вид преступления на не-

сколько видов и можно предположить, что 

тактические приемы по допросу свидете-

лей по уголовным делам, о так называе-

мых социальных мошенничествах, будет 

отличаться от тактики допроса по уголов-

ным делам о мошенничестве в сфере по-

требительского кредитования;  

2. Позиция, которую занимает свиде-

тель по отношению к проводимому рас-

следованию и личности допрашиваемого;  

3. Отношение свидетеля к обвиняемому 

(подозреваемому), а также отношение к 

потерпевшим в данном преступлении;  

4. Этап, на котором находится рассле-

дование в момент подготовки и производ-

ства допроса;  

5. Личные качества свидетеля, такие как 

темперамент, манера общения и так далее;  

6. Условия, при которых свидетель вос-

принимал информацию по расследуемому 

делу о мошенничестве.  

Существует точка зрения, с которой 

сложно не согласиться, что на выбор так-

тики допроса оказывает влияние личност-

ные особенности лица, который проводит 

расследование. Ведь своими действиями 

он оказывает воздействие на допрашивае-

мого [3]. 

Специфика допроса свидетелей по де-

лам о мошенничестве в том, что у зло-

умышленника существует мысль об отсут-

ствии очевидцев, либо о их незначитель-

ном количестве, или же возникновение у 

правоохранительных органов трудностей, 

с их установлением. Очевидец, при мо-

шенничестве, может просто не обратить 

внимание на действие мошенника. Слож-

ность еще в том, что прежде чем допрос 

свидетеля будет осуществлен, может 

пройти достаточно длительное время [4]. 

Если рассматривать практику расследо-

вания уголовных дел о мошенничестве, то 

в них можно увидеть, что нередко сущест-

вуют попытки свидетелей уклониться от 

дачи показаний. Могут возникнуть слож-

ности, касающиеся вызова свидетелей на 

допрос. 

Количество и качество информации о 

тех обстоятельствах, которые подлежат 

установлению, по уголовному делу о мо-

шенничестве может способствовать опре-

делению тактики допроса. При допросе 

свидетеля, который не являлся очевидцем 

мошенничества, следует использовать 

иные тактические приемы, нежели чем к 

тем, которые были свидетелями – очевид-

цами. К таким лицам следует отнести: лиц, 

которые знакомы с подозреваемым, либо 

потерпевшим; должностных лиц государ-

ственных контролирующих органов, кото-

рым подведомственны пострадавшие от 

действий мошенников, юридические лица; 

руководителей и работников, которые по-

страдали от мошенничества предприятий, 

организаций, учреждений и другие. Таких 
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свидетелей стоит допрашивать по обстоя-

тельствам, которые имеют значение для 

расследования, а именно: о предмете и 

способе хищения; о потерпевшей стороне; 

если имеются иные лица, проходящие по 

делу в качестве свидетелей, то установить 

степень знакомства с ними и так далее. 

Мошенничество хоть и редко создает 

психотравмирующую ситуацию для свиде-

телей, которые могут оказать негативное 

влияние на процессы, процесс восприятия 

и запоминания информации, возможно 

применения такого тактического приема, 

как активизация памяти свидетелей. Для 

активизации памяти можно использовать 

прием когнитивного интервью. Такой при-

ем стимулирует память и у допрашиваемо-

го появляется искреннее желание помочь 

следствию. Когнитивное интервью – это 

метод получения достоверной информа-

ции от потерпевших и свидетелей престу-

пления о признаках внешности, конкрет-

ного поведения преступника и обстоятель-

ствах преступного деяния, на основе ког-

нитивной психологии. Это такой раздел 

психологии, который изучает познава-

тельные процессы человеческой психики, 

то есть это область памяти человека, его 

внимания и чувств, логическое мышление, 

воображение [5]. 

При всём этом нужно понимать, что от-

части свидетели могут давать ложные по-

казания по той причине, что они сами ве-

рят в эти показания. Это в свою очередь 

может быть вызвано двумя факторами – с 

одной стороны, специфика преступления 

подразумевает обман или введение в за-

блуждение, что также может сказаться и 

на показаниях свидетелей, которые также 

были обмануты или введены в заблужде-

ние – с другой стороны, мошенничество в 

предпринимательской сфере достаточно 

сложно, ввиду чего свидетели могут не за-

мечать самого преступления, так как они 

недостаточно квалифицированы как спе-

циалисты в вопросах, связанных с объек-

том и механизмом данного преступления. 

В данном случае свидетель перестаёт об-

ладать нужной информацией для следст-

вия, разве что кроме информации о меха-

низме совершения преступления, если есть 

иные данные, необходимые для расследо-

вания. При этом нужно чётко понимать, 

что свидетель не даёт заведомо ложные 

показания, свидетель считает их правди-

выми и других показаний у него и нет, а 

значит и сам свидетель в данном случае 

введён в заблуждение. 

В случае, если же свидетель так или 

иначе действительно сообщает заведомо 

ложные показания, и у следствия есть ос-

нования полагать это, то необходимо точ-

но узнать мотив данного действия свиде-

теля – ибо именно определение мотива по-

зволит с высокой вероятностью найти 

подход к допрашиваемому с целью полу-

чения истинных показаний. Нужно чётко 

определить и разграничить мотивы свиде-

теля, т.к. в разных случаях тактика допро-

са должна меняться в соответствии с этой 

информацией. В случае, когда допраши-

ваемый боится дать правдивые показания 

– возможно обеспечение его безопасности 

будет хорошим основанием для дачи тако-

вых. Однако, в такой ситуации стоит 

учесть, что свидетель должен видеть в со-

труднике полиции и высокий моральный 

облик, чтобы довериться, а следователь – 

обеспечить обещанное.  

В случае же, если свидетель по делу не 

даёт ложные показания по причине полу-

чения той или иной выгоды, в зависимости 

от личности допрашиваемого, имеет место 

применить частично тактики допроса как к 

подозреваемому, так как выгода свидетеля 

отчасти может быть вызвана либо соуча-

стием, либо избеганием от ответственно-

сти. 

Отчасти, применение полиграфа воз-

можно только в случае, если известно, что 

допрашиваемый лжёт, и нужно определить 

где именно. А также он полезен как опре-

делённый метод психологического давле-

ния. Сложность применения полиграфа в 

данном виде преступления вызвана тем, 

что данное преступление и сопряжено с 

обманом или злоупотреблением доверия, 

и, как следствие этого, свидетель сам мо-

жет не знать где правда, а где обман. Но 

ввиду сложности проведения исследова-

ния на полиграфе (например, получение 

согласия на это исследование у допраши-

ваемого, составление блоков вопросов, ра-

бота эксперта, себестоимость и время за-
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траты исследования и т.д.), мне кажется 

целесообразным его применения в исклю-

чительных случаях. 

Хорошим же методом для проведения 

допроса и определения ложных показаний, 

кроме тактик допроса, может быть приме-

нения профайлинга свидетелей. Привлече-

ние специалистов в данной области, либо 

же обучение сотрудников правоохрани-

тельных органов данным знаниям и навы-

кам, могут помочь в выявлении моментов, 

на которые следствию стоит обратить 

большее внимание. 

Подводя итог всему вышесказанному 

можно сделать следующие выводы. Пре-

одоление дачи ложных показаний свиде-

телями при расследовании мошенничеств 

в предпринимательской сфере имеет осо-

бую специфику, связанную с самим этим 

преступлением, а, следовательно, нужно 

чётко разделять дачу заведомо ложных по-

казаний и ложных показаний, вследствие 

введения в заблуждение свидетелей. Также 

важным для преодоления дачи ложных по-

казаний будет факт определения мотивов 

таких действий допрашиваемым. А при-

менение специальных тактик, исходя из 

определённого мотива, равно как и приме-

нения специальных знаний в области пси-

хологии и профайлинга, позволит следст-

вию достаточно чётко определить дачу 

ложных показаний и о конкретных собы-

тиях, в которых свидетель сообщает лож-

ную информацию. Чтобы в дальнейшем 

также, применяя тактики допроса полу-

чить истинную информацию, что поможет 

сократить время и повысить эффектив-

ность расследования мошенничеств в 

предпринимательской сфере. 
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