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Аннотация: В статье на основе анализа следственной практики 

рассматриваются ситуации, связанные с оказанием противодействия 

следствию со стороны свидетеля. Также рассмотрены вопросы связанные с 

преодолением противодействия. 
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the situations connected with counteraction to a consequence from the witness are 

considered. The issues related to overcoming the opposition were also considered. 

Keywords: investigation, interrogation, witness, false testimony, opposition. 

Допрос-форма взаимодействия следователя и допрашиваемого, 

происходящая путем непосредственного общения, целью которой является 

получение необходимой информации. 

Противодействие предварительному следствию – это действия 

субъектов уголовного судопроизводства, препятствующие установлению 

объективной истины по делу ввиду личной заинтересованности. 

Как показывает следственная практика, в большинстве случаев 

противодействие следственным органам оказывают обвиняемые 
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подозреваемые, и это вполне закономерно, так как у вышеуказанных лиц, 

имеется личная заинтересованность в исходе дела.  

Противодействие свидетелей имеет место быть, как под воздействием 

внешних факторов (подкуп, угроза со стороны обвиняемого или 

подозреваемого, дружественные отношения с ними же), оказывающих 

влияние на дальнейшее поведение, так и внутренних (негативное отношение к 

правоохранительным органам). 

В литературе некоторые исследователи данной темы выделяют 

классифицируют свидетелей в зависимости от качеств характера, уровня 

правосознания и отношения к криминальной (преступной) среде. В частности 

О.Г. Карнаухова выделяет три группы свидетелей – исполнительные, 

неустойчивые, неисполнительные1. 

К исполнительным свидетелям относятся лица, уважающие 

правоохранительную систему государства, а также те, которые имеют 

должный уровень правосознания. 

Лица, которые имеют такую черту характера как непостоянство, а также 

некие внутренние убеждения, и подвергаемые внешним воздействиям, 

относятся к группе неустойчивых свидетелей. Неустойчивые свидетели 

склонны к изменению своих показаний. 

Неисполнительные свидетели – это лица, которые имеют причастность 

к преступлению, либо же в зависимости от своих внутренних убеждений 

имеют негативное отношение к правоохранительным органам, уровень их 

правосознания низкий. От таких свидетелей стоит ожидать непостоянства в 

своих показаниях. При определенных условиях (подкуп, дружественные 

отношения с обвиняемым) данные лица способны оказывать противодействие 

следствию путем дачи ложных показаний. Также данные лица способны 

                                                                 
1 Карнаухова О.Г. Особенности противодействия расследованию преступлений со стороны свидетелей и потерпевших // 

Юристъ-Правоведъ. – 2014. – № 6 (67). – С. 69. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru 

оказывать противодействие следствию из-за принадлежности к криминальной 

среде. 

Противодействие, оказываемое свидетелями, выражается в даче ложных 

показаний, изменения их в последующем, сокрытие существенных деталей 

преступление, воздействие на других свидетелей. 

Ложь – намеренное искажение истины, неправда, обман2. Ложь 

формируется путем мыслительной деятельности, основой которой является 

воображение. Особенностью ложных показания является, то, что данные 

показания необходимо запоминать, особенно это касается незначительных 

деталей. 

Для изобличения лжи в показаниях свидетеля существуют различного 

рода приемы и способы. В частности, можно выделить такой способ, как 

сопоставление показаний свидетеля с его социальным статусом. Например, 

если свидетелем является лицо не имеющее школьное образование, ведущее 

асоциальный образ жизни, злоупотребляющий алкоголем, но тем не менее 

данное лицо дает развернутые показания, наполненные речевыми оборотами, 

то с большой вероятностью данные показания были предварительно выучены, 

и, следовательно, имеется факт несоответствия показаний действительности. 

Также одним из способов изобличения ложных показаний свидетеля 

является демонстрация возможностей следователя. Сущность данного приема 

уже лежит в его названии. Следователь, осознавая факт ложных показаний, 

объясняет свидетелю возможности, которые закреплены в УПК РФ, например 

проведения иных следственных действий или назначений различных 

экспертиз. Так «Имея к моменту допроса лишь косвенные улики причастности 

подозреваемого Асеева к расследуемым убийствам, следователь решил 

провести предварительное исследование вещественных доказательств, а 

подозреваемого сделать его «участником». Дальнейшее следователь 

описывает так: «Мы взяли плащ из болоньи, изъятый при осмотре квартиры 

                                                                 
2 Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник. – М.: Юристъ. – 2005. – С. 508. 
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Асеева, и в его присутствии стали тщательно его осматривать. При этом мы 

обратили внимание на то, что в области правой лопатки мел настолько глубоко 

проник в ткань, что счистить его не удалось. Показывая плащ Асееву, мы 

рассуждали о механизме образования этого пятна. Включившись в наш 

разговор, Асеев подтвердил, что действительно пытался вычистить мел на 

плаще, но это ему не удалось. <...> Однако Асеев заявил, что испачкал плащ 

мелом у себя в коридоре, когда пьяным возвращался домой. Здесь же, при 

Асееве, было принято решение о незамедлительном изъятии соскобов мела в 

коридоре и в комнате его квартиры. На вопрос Асеева, зачем это делается, ему 

объяснили, что соскобы мела с забора у места убийства Багмы уже взяты, а в 

его квартире образцы мела не отобраны, и разъяснили возможности судебно-

химической экспертизы, которая сможет определить, откуда происходят 

следы мела на его плаще – из его квартиры или с места происшествия. Затем 

лист растения из кармана его плаща сопоставили с образцами листьев акации 

с места убийства. Асеев спросил: «Для чего это?» Ему объяснили возможности 

ботанической экспертизы. Далее мы предъявили Асееву окурки папирос с 

места убийства Долмановой, обратив внимание на то, что и он курит папиросы 

«Волна», а затем начали сопоставлять изломы мундштука на этих окурках и 

тех, которые были найдены у него дома. Асеев объяснил, что заламывать 

мундштук, таким образом, мог не только он, но и любой другой курящий. Не 

возражая против этого, ему объяснили, что судебно-медицинская 

(биологическая) экспертиза по остаткам слюны на окурках определит ее 

группу, и здесь же отобрали образцы слюны у Асеева. Затем мы сообщили 

допрашиваемому, что обнаружили у него дома спички с красной 

воспламеняющейся массой и такую же спичку нашли на трупе Долмановой, и 

сообщили о возможностях судебно-химической экспертизы в этом плане»3. 

Данный прием на наш взгляд целесообразно использовать еще до начала 

                                                                 
3 Баев О.Я. Тактика следственных действий: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ. – 2013. – С. 250. 
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допроса, так как данный прием рассчитан на формирование у свидетеля 

представления невозможности запутать (обмануть) следствие. 

Принимая во внимание вышеизложенное следует, что для преодоления 

противодействия со стороны свидетелей, следователь должен изначально 

пресекать ложь в показаниях, также необходимым условием успеха 

преодоления сложившейся ситуации является выявления мотивов 

лжесвидетельства. Но главным преимуществом следователя пред 

лжесвидетелями являются профессиональные качества, а также морально-

нравственные нормы, руководствуясь, которыми следователь показывает 

совершенство присущих принципов добродетелей, что нивелирует его 

отрицательные, противоправные черты характера лжесвидетеля. 
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