
ния различных мероприятий, проектов, в т. ч. целевых), льгот 
по налогам. 

Ответственность по ст. 1485 УК могут н~сти п·ре,щпринима
тели, учредители, владельцы либо должностные лица субъе1кта 
пре,дприниматель·ской деятельности. 

Характерным для ст. 14185 УК является то, что о'f!ветствен
ность за мошенниче>ство с финаНJсовыми ре'сур-сами наступает, ее• 

ли в действиях виновного не содержа'I'ся признаJКи хищения, со
вершенного путем мошенничества (ст . 83 и 143 УК). 

При рассмотрении материалов, содержащих приэна1ки ст. 1485 

УК, и раоследова1нии данных прест)llплений может возникнуть не
обходимость в провер:ке общих вер,сий-пре~дположений о хара:ктере 
события в целом, иначе говоря необходимость оперировать вер
сиями квалификации и:сследуемых деяний. . Такая необходи
мость возникает в связи с тем, что мошенничесТ>во с финансовыми 
ресурсами баtНiков может бы:ть СJвязано с иными преступлениями, 
особенно совершаемыми в сфере хозяйственной деятельности. 
Речь идет о таких деяниях, каtк фиtктивное предпринимательство 
(ст. 1484 УК), ссхкрытие банкротства ('ст. 1562 УК), фиктив
ное банкро-гство ( ст. 1563 У·К) . Та к, если незаtконному получе
нию фин-ансовых ресурсав предш~ствовало Фиктивное предпри
нимательство, виновный должен нести о-лве-гс'f!венность по сово

ку:пности ст. 1484 и 1485 УК или, когда сокрытие банкротства 
было овязано с предоставлением банку заведомо ложной инфор
мации с целью получения, на1пример, кредитов~ виновный несет 
о'Гветственность пост. 1485 и 15б2 УК. 

В. Ю. Шепцтыко, канд. юрид. наrук 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗАБЬIТО'ГО ПРИ ДОПРОСЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Одной из важных задач следователя в процессе допроса яв
ляется оказание помощи допрашиваемому в воспоминании собы
тий прошлого. Восста·новление (актуализация) ранее восприня
того материала характеризуе11ся различной степенью трудRОСти 

или легю1сти в зависимости от уровня сохранения или забывания 
павлемаемого материала [7, с . 15]. Невозможность припомнить 
какой-либо материал не оз,начает, что он совершенно забыт: за
бывается конкретная форма материала, но его значимое для субъ
екта содержание подвергае'I'ся качествен.ным изменениям и вклю

чается в опыт субъекта [7, с. 118]. 
Возможность актуализации забытого допрашиваемым мате

риала основана на возбуждении соотве-гстВiующих нервных свя
зей или ас:социаций .. Ассоциация представляет coбoif св5tз~ меж~ 
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ду психическими явлениями, при которой актуализация (восприя
тие, пре,nставление) одного из них влече'т за собой появление дРУ· 
гorro. И. М. Сеченов писал, что «аеiсоциация представляет обык
новенно последовательный ряд рефлексов, в котором конец каж

дого предыдущего сливается с началом последующе,го во време

ни ... Ассоциация е'сть непрерывный ряд касаний конца предыду· 
ще~r:о рефлек-са с началом последующего [9, с. 88). В психологии 
различают три вида ассоциаций: по смеж,ности, по сходству и по 
контрасту. В процес·се ~судопроизводства ас·социатив.ные связи в 
ес'Гественном виде редко :мо.rут быть использованы, они требуют 
соответствующей интерпретации r 4, с . 153]. 

В криминалистической та·ктике способы ожи,вления в памяти 
запечатленного или забытого выглядят в качестве тактических 
приемов или их системы. Такие приемы могут быть эффективно 

- мспользаваны не толыко в отношении свидетеля (потерпевшего), 
но и подозреваемого (обвиняемого) при забывании им отдельных 
обстоятельств с учетом бесконфликтной ситуации допроса. 

Определение конфликтности или бесконфликтности ситуации 
допроса может оказаться слож~ной задачей. Так. допрашиваемый 
может сделать заявление ти.па « уже ничего не помню», «был 
пьян н не помню происходящето», и т. п. При «IКО\Све.нном от1казе» 
от показаний допрашиваемьiй обычно указывает о полном выпа
дении из памяти происшедших событий и не проявляет усилий 
к воспоминанию «забытого» 1 ). Установить. имеет ли место «Кос-
венный отказ» от показаний либо допраши,ваемый дейст.вительно 

за'был интересующие органы ра1сследования обстоятельства, по
могает следователю анализ таких данных, ка:к время, прошедшее 

с момента воеприятия определенных фактов, хара,ктер события, 
последующая деятельность }!.Опрашиваемого, его состояние в мо

мент восприятия, индивИiдуальпые особенностп памяти н др. 
СИiстема тактических приемов, на-правленная на актуализацию 

~в памяти забытого, может включать: а) постано;вку напоминаю
щих 'Вопросов; б) предъя~вление вещественных н письменных до
казательств; в) демонстрацию иной материализованпой информа
ции; г) иопользование изобразительных возможностей допраши
ваемого; л ) оглашение пою1за'нпif иных лiiц; е) }I.nпpoc на месте 
события. П.редложенная си,стема являетtся наиболее типовой. В прп
цессе ее использования эффе:ктивным приемом :\1ожет о-казап)ся 
любой из указанных либо их комплек·с, что обусловлено п-сихо
.ТН:>!Гичес·кимп особенностями допрашиваемого, свпепбразием запа
мятованогп !\1 атери ал а, степенью за па м ятова ни я . Возможнпсть 

реализации ОТ;1еЛnных та I<ТIIче-оких прнемав снетемы обуслпнле'Jiа 
~сложившейся к моменту допроса ситусщией расследования. 

1) Термин «косвенный отказ» прнменительно к указанной ситуации допроса 
!IСfiОЛьзуют Л . М· Карнещза и И · }\ертэс (2, с . 329) · 
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Услеuшое использование системы тактичеоких пр11емов опре
деляется эффе·ктивностью катдога из ·них. Рассмотрим специфику 
о1щельных та1ктиче~ских приемов, входящих в предлагаемую си

стему. 

Важным тактическим приемом, на,правленным на актуализа
цию за~бытых обстоятельств, является постанов,ка допрашиваемо
му напоминающих вопросов. Их цель состоит •в напоминании до
прашиваемому обстоятельств, способствующих возбуждению ас
социативных связей во всем их многообразии. Следователь обычно 
задает несколько таких вопросов,. что способствует процессу по
следовательного припоминания забытого. Положительный эффект 
в припоминании забытого имеет постановка вопросов в хроноло
гической или логической последо'вате.пьности об обстоятельствах, 
предшествующих событию преступления. сопутствующих ему или 
следующих за ним. К примеру, в г. Харькове была совершена 
квартирная кража. Пред!полагалось, что преступники могли про
никнуть в квартиру либо с помощью подбора ключей, либо ис
пользуя ключи от данной квартиры. утерянные ее хозяйкой еще 
около года тому назад. По поu:щзрет~ .ию в совершении преступле
ния были задержаны НС~совершепнолетние Г . , Л . и М., которые 
отрицали свою причастность к краже. В ходе ра,сследованвя была 
допрошена 11-летняя сестра В . одного из подозреваемых. При 
.rюпросе следователь попытался выяснить. не находил ли кто-ни

будь в их семье какие-либо ключи. В своих показаниях В . сооб
щила, что однаж .л.ы она нашла два J<люча, с которымн играла, 

а затем отдала их своему брату' . Однако время нахождения клю
чей и день, когда она передала их брату, она не nомнила. Сле
,·Lователт., решил поставить ей следующие напоминающне вопросы, 
способствующие припоминанию: а) ·времени, когда она нашла 
ключп: В каком месте были найtдены ключи? Почему В. оказа
.ттс:~сь n этом месте? Куда она лалравлялась и с кем? б) _дня, когда 
ключи былп переданы брату: В каJ\ом месте она их отдала? При 
каких обстоятсльстnах состоялась передача ключей? Чем она за
нималась в это время? Постапавка указанных вопросов позволи
ла В . припоМ!нJiть ннт·ересующие следопат('ЛЯ обстоятельства, 
имевшие важное з начение для дал1)rrейшего рассле.1ования. 

Пра допросе сni!детелей или обвi!няемых нельзя допу~с.кать по
станоnт\у наводящих noпpocon, содержащих элементы суггестшi . 

В. И. Смыслов указыrзает, что искусство IIOcтaнoвKII 1.юпросов в 

том н заключается, чтобы nопрос не наводил допрашиваемого 
на от.вет, а стi1~1улиропал его память аа припоминание того или 

иного обстоятельства [ 1 О, с .. 219, 220]. Три тип а н а~водящJIХ вон
росоп рас<:'матривает Н. И. Га·врнлоRа: а) вопросы, содержащие 
прнмую подсказку, когда внушсн11е налрсш.леrю на предмет воп

роса н совпадает с H!IM (напрп.мер: « Были лн на похl!тителе пер ... 
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ч~тки ·r>»- при у(:лоrнш, что (:ВНдетеJJь похитителя наз.вал; б) воn
росы, направленные на характеристику авойств внушаемого пред
ставления, на уточнение его деталей (например: «Ка1кого цвета 
были перчат·ки у похитителя?»- при условии, что свищетель на
звал похитителя, но о наличии перчаток не говорил; в) вопросы, 
представляющие собой непрямую подсказку, когда они направ
лены на предмет, лицо, действие, реально существующие, извест
ные свидетелю и им наз~ванные. Внушение вводиrся в констати
рующую ча.сть ·как второстепенный элемент и на,nравлено на не -

существующие, но, на первый взгляд, незначимые детали (напри

мер: «Как выглядел севший за руль похититель, который был в 
перчатках?»- при у~словии, что свидетель описал факт угона ма
шины и назвал похитителей [l, с. l О l-1 05]. 

Система тактических приемов, направленных на актуализацию 
забыто\Го, в~ключает такой прием, как предъявление допрашивае
мому вещественных и письменных доказательств. Здесь процесс 
вспоминания опирается не только на мыслительные ассоциации, 

но и на нелосредственные зрительные ощущения [5, с. 48]. Во 
время предъявления того или иного доказательства, допрашивае

мый узнает показанный предмет, воспринятый им ранее, и вспо
минает обстоятельства, связанные с ним. 

Близким к предъявлению доказательств ·ВЫiступает тактиче
ский прием, заключающийся в демонстрации аной материализо
ванной информации допрашиваемому с целью оказания ему по
мощи в актуализации забытого. При допросе успешно могут быть 
использованы различные фотосним.ки, схемы, ри1сунки, макеты . 

Рекомендуется использовать в допросе и такие системы, как «фо · 
торобот», рисованный портрет, альбомы с типизированными ри
суНJками элементов внешности человека, фотоколлекции зав~домо 

вепричастных к делу лиц, альбомы образцов различных фасонов 
одежды и т. п. Сущность рассматриваемого тактического приема 
состоит в демонстрации (показе) допрашивабмому аналога ра
·нее воспринятого предмета или отдельных его призна'I<ов. Указан ,. 
вые предметы могут выпол,нять роль своеобразных стимуляторов 
в припО'минании забытого. 

Боастановлению забытого может помочь и та1кой тактический 
ti·рием, как использование изобразит·ельных возможностей допра 
шиваемого. Содержание приема состоит в пр~дложеiiiiИ свидете
лю (или обвиняемому) изобразить воспринятый им ранее пред~ 
мет или ситуацию, ·например, на.рисовать схему расположения 

участников события, предметов или вещей в определенном месте. 

Процесс выполнения такого изображения способствует активиза· 
ции соотве-гствующих ассоциативных связей. Использование изо .. 
бразительных возможностей допрашиваемого способс11вует более 
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Юiче.ственному выражению им своих мь~слей и облегчает c.tioвe~~ 
ное воссоздание ·происшедшего события. 

Расоматриваемая система тактических приемов включает так
Же оглашение показаний иных лиц. Та1кой тактичес~кий прием при 

неумелом е·го использовании следователем может приобретать 
характер внушения~ вызывать искажения в показаниях допраши

ваемого. В криминалистической литературен содержатся отдель
ные рекомендацюt по тактичеамt пра,вильному or лашению пока
заний иных лиц в допросе. Та1к~ рекомен,;дуется во избежание вну
шающего воздействия та ,ких показаний на сознание допраши,вае
мого предъявлять не протокол в целом, а зачитывать фрагменты, 

касающие.ся только обстоятельств, при которых определенный 
фа1кт имел место (8, с. 14·1]. Аналогич.ной точки зрения придер
живается С. С. Ордынский, котОQЫй отмечает, что если следова· 
теля интересует разговор; который велся определенным лицом, 

то овидетелю предъявляю"f'!ся выдержки из показаний не о разто:. 

воре, а о времени и месте встречи (б, с. 82]; 
Система тактических прие111о~, направленная на актуализацию 

забытого, предусматривает долрос на месте события. Психоло
гическая основа ра,ссматрипаемого тактического приема состоит 

в повторном восприятии допраш~шаемым той обстановки, в кото
рой nроисходило расследуемое событие. И. Кертэс пишет, что 
очень полезно ин о г да «предъявить» допрашиваемому большу10 со
вокупность веществен·ных доказательств- место происшествия 

[3, с. 131]. Эффективность иопользования допроса на месте со
бытия показывает и следственная практика. Так, Л. была изна
силована при следующих обстоятель·ствах: .возле кинотеатра «Поз-
1-шнь» к ней подошли незнакомые юноши, которые попросили, что

бы она вызвала из соседнего дома их знаiкомую. Л. согласила·сь 
1IM помочь. Подойдя к указанному дому, преступники взяли Л. за 
руки и завели в подъезд, а затем на чердак дома, где изнасило .. 
iзали ее. На допрQсе потерпевшая Л. сообщила, что она не пом .. 
нит1 где этот дом точно расположен, в какую сторону от кино .. 
театра они шли, в какой подъезд заходили. Следователь решил 
провести допрос на месте события. Прибыв к кинотеатру, потер .. 
nевШая Л. вспомнила 1 по ка~кой дороге они шли, узнала дом и 
Подъезд; в который они заходили и даже вопомнила, как в раз .. 
tоворе насильники одltого из овоей компании называли «Рыжий». 
nоказания Потерпевшей способствовали определению места про· 
Исшествия, ;rстановлению преступню<ав и раскрытию ~реступле .. 
ния. 

Таким образом, предла~гаемая система тактиче·сКих приемоn 
может ~riособствовать актуализации забытого в памяти сви~ете
ля (noтep,пeвu.teto) или подозр~.ваеМого ( обвюiйемоrо) и получе .. 
1шю пол.ных Jt досtовер.ных показаний. Расширение и углубление 
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nотенциала +актических приемов и их систем связано с дальней~ 
шей разработкой пробле.м психологии памяти и актуализации за
бытого, их интерпретацией применитеJiьно к уголовному суда~ 
nроизвод~ству . 
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