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дача ложных показаний;
умышленное сокрытие или замалчивание отдельных обстоятельств, 

интересующих следствие;
изменение показаний с правдивых на ложные полностью или ча-

стично;
отказ допрашиваемого субъекта от процессуального оформления со-

общенных на допросе сведений [2].
Отказ от дачи показаний должен быть ожидаемым следователем. За-

явление в категорической форме об отказе в предоставлении показаний 
не должно быть причиной для прекращения допроса. В этой ситуации 
перед следователем стоит задача установления причин отказа от дачи 
показаний. Устранение установленных причин может быть реализовано 
как сразу, так и в последующем. Таким образом, недобросовестная по-
зиция допрашиваемого может быть изменена на добросовестную, после 
чего следователь переходит к проведению допроса.

Изменение позиции допрашиваемым может быть осуществлено с 
использованием тактических приемов, направленных на разъяснение 
содержания и значения дачи показаний, которые будут залогом справед-
ливого наказания виновному. При этом интересам отдельной личности 
в деятельности правоохранительных органов должен предоставляться 
приоритет.

В связи с этим заслуживает внимания группа тактических приемов 
убеждения, названная группой «тактических приемов демонстрации воз-
можностей». Их суть заключается в том, что в присутствии подозреваемо-
го, обвиняемого следователь проводит отдельные следственные действия, 
цель, содержание и результаты которых комментируются [3, с. 251].

Это приводит к осознанию допрашиваемым содержания, значения и 
последствий. Соответственно, процесс допроса воспринимается не как 
нечто абстрактное, а то, что происходит здесь и сейчас и касается непо-
средственно допрашиваемого. Результатом является погружение допра-
шиваемого в ход проведения. Это, с высокой долей вероятности, будет 
влиять на занимаемую допрашиваемым позицию.

В случае выявления факта дачи лицом ложных показаний может быть 
применен такой тактический прием, как языковая неопределенность. 
Следователь должен достоверно владеть информацией с убеждением о 
том, что лицо умышленно дает ложные показания, а не добросовестно 
заблуждается. Иначе может произойти навязывание (внушение) следова-
телем собственной позиции допрашиваемому, что сделает невозможным 
установление объективной картины совершенного правонарушения.

Таким образом, становится ясно, что сложившаяся следственная 
практика требует изменений и нововведений, чтобы иметь возможность 
отвечать на вызовы в виде новых видов преступлений.
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Расследование почти всегда связано с возникновением конфликтных 
ситуаций. Причинам их возникновения и путям преодоления было уде-
лено особое внимание со стороны таких ученых, как О.Я. Баев, В.А. Жу-
равль, В.Е. Коновалова, Б.И. Хасан, В.Ю. Шепитько и др. Несмотря на 
это, уполномоченные лица (следователи, прокуроры, дознаватели, де-
тективы), сталкиваясь с конфликтными ситуациями при проведении до-
просов, испытывают трудности их решения. Среди причин может быть 
указано недостаточное осознание значительной частью сотрудников 
правоохранительных органов содержания, значения и причин формиро-
вания рассматриваемых ситуаций.

В «Словаре русского языка» под редакцией С.И. Ожегова конфликт 
определяется как столкновение, существенные разногласия, спор [1, с. 237].

Конфликтная ситуация значительно усложняется в случае формиро-
вания у сторон личного неприятия оппонента, что может «вылиться» в 
осуществление противодействия досудебному расследованию со сторо-
ны как участников уголовного производства, так и других заинтересо-
ванных в соответствующих результатах лиц.

Конфликтная ситуация со строгим соперничеством возникает всег-
да, когда допрашиваемый занимает позицию противодействия рассле-
дованию, которое может проявляться в следующих формах:

отказ лица от дачи показаний;
уклонение от дачи показаний;
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тает в случае осуществления на допрашиваемого давления со стороны 
заинтересованных в соответствующих результатах расследования лиц.

Таким образом, умение предотвратить давление на участников рас-
следования становится залогом результативного проведения расследо-
вания вообще и допроса в частности. При этом деятельность следова-
теля, с достаточно высокой вероятностью, будет осуществляться с ми-
нимальной возможностью формирования конфликтной обстановки, тем 
самым будет сводиться к минимуму возможность траты времени, сил и 
средств на получение ожидаемого результата.
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Наиболее значимая роль в процессе расследования уголовных дел о 
преступлениях экстремистской направленности, безусловно, отводится 
выполнению четкого детального механизма расследования данной кате-
гории уголовных дел. Особенности производимых процессуальных дей-
ствий обусловливаются характером совершенного преступления. Среди 
следственных действий, производимых по делам экстремистской направ-
ленности, особо выделяются осмотр места происшествия и экспертиза. 

Цель приема заключается в попытке вызвать у противника стрем-
ление избежать неясности в диалоге, вызвать попытку «все поставить 
на свои места», т. е. заставить собеседника высказаться и выдать свои 
мысли [4, с. 51]. Применение данного приема должно основываться на 
личных качествах (принципиальности, повышенном чувстве справед-
ливости, сильном характере, высоком общем уровне развития и т. п.) 
допрашиваемого, который попытается внести ясность в содержание 
общения. В противном случае указанный тактический прием не будет 
иметь результативности.

Конфликтная ситуация может образоваться и в результате отказа 
давать показания, подписывать протокол допроса. Следователь обязан 
выяснить мотивы нежелания процессуального оформления показаний и 
определить, насколько обоснованными являются опасения допрашивае-
мого при реализации сообщенной им информации, насколько реальна 
угроза психического или физического насилия со стороны заинтересо-
ванных лиц [5, с. 67].

В данном случае следователю целесообразно выяснить причину та-
кой позиции. Ею, в подавляющем большинстве, становятся нежелание 
лица определять источник происхождения сведений об обстоятельствах 
происшествия. Особое значение это приобретает в случае осуществле-
ния по отношению к допрашиваемому или его близких давления со сто-
роны заинтересованных лиц. Таким образом лицо пытается сориенти-
ровать следователя в обстоятельствах уголовного преступления, однако 
не желает подвергаться возможной опасности.

Большое значение в решении конфликтных ситуаций допроса может 
иметь предварительно сформированный психологический контакт с до-
прашиваемым.

В основном на формирование конфликтных ситуаций разной степени 
интенсивности влияет уровень сформированной обстановки сотрудни-
чества. При наличии ненадлежащего уровня психологического контакта 
следователь может принять решение о переносе допроса на другое вре-
мя. В противном случае допрос, с достаточно высокой вероятностью, не 
даст положительного результата.

По нашему мнению, изменения позиции допрашиваемого лица с ка-
тегорического отказа на сотрудничество должно быть использовано для 
немедленного допроса. Наше утверждение основывается на том, что от-
срочка следственного (розыскного) действия может привести к повтор-
ному изменению занятой допрашиваемым позиции. В следующий раз 
убеждения и применение тактических приемов к указанному лицу могут 
уже не иметь положительного значения. Особое значение это приобре-




