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Таким образом, для обеспечения всестороннего, полного и объективного 

расследования уголовного дела при проведении допросов следователю 

необходимо применять различные приемы по противодействию лжи, а также 

постоянно их совершенствовать, изменять и создавать новые, так как приемы 

разоблачения во лжи, о которых подозреваемый догадался, теряют свою 

эффективность, потому возможно использование приема разоблачения во 

лжи «энигма», методы которого заимствованы из логики, психологии с 

адаптацией для решения задач криминалистики. На основании 

вышеизложенного, считаем также допустимым сформулировать следующее 

понятие приема: «энигма» – это прием разоблачения во лжи, в ходе которого 

умышленно создается ситуация, рассчитанная на проверку знания 

допрашиваемым какого-либо указанного обстоятельства, и в зависимости от 

данного им ответа может быть сделано предположение о достоверности либо 

ложности показаний.  
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Расследование легализации «отмывания» средств, полученных 

преступным путем, представляет собой одно из наиболее сложных в плане 

расследования финансовых преступлений. Преступная легализация 

совершается лицами, посредством осуществления определенных действий, 

которые, в свою очередь, складываются в стадии. Так, на первой стадии 

преступники совершают операции, направленные на размещение наличных 

средств в различных финансовых институтах (освобождение от наличности). 

Вторая стадия заключается в отделении средств от их истинного преступного 

происхождения. Таким образом, имеет место предание мнимой законности 

средствам путем совершения финансовых операций с целью затруднения их 

проверки. Третья стадия является заключительной и содержит в себе 

непосредственно легализированный доход. 

На первоначальном этапе расследования легализации «отмывания» 

средств, полученных преступным путем, проводятся следующие виды 

следственных действий: осмотр места происшествия, допрос подозреваемых, 

обвиняемых, свидетелей, обыск, выемки документов, назначение экспертиз, 

очные ставки, наложение ареста на имущество. 

Планирование следственных действий в процессе расследования 

легализации во многом зависит от объема информации, которой располагает 

следователь на момент выявления преступления.  
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Осмотр места происшествия − неотложное следственное действие, 

целью которого является обнаружение оставшихся следов преступной 

легализации (документации о проведенных сделках, наличие ценного 

имущества, когда имеются сомнения полагать, что оно приобретено 

законным путем). 

Проведение обыска (выемки) позволяет получить доказательства 

совершения финансовых операций и сделок по легализации преступных 

средств. Главной задачей проведения обыска (выемки) при расследовании 

легализации является обнаружение и изъятие предметов и документов, 

содержащих сведения о сделках с преступными средствами, а также об их 

участниках. Такие предметы и документы могут находиться в офисах, 

банках, в жилых владениях лиц, причастных к «отмыванию». 

Если при расследовании будет установлено, что имущество, деньги, 

ценности и иные средства получены в результате преступной легализации, 

орган, ведущий уголовный процесс, в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством вправе наложить арест на имущество. 

В свою очередь особенно эффективным при расследовании преступной 

легализации будет проведение экспертиз (бухгалтерских, финансовых, 

аудиторских). В ходе экспертизы определяется экономическое содержание 

совершенных (совершаемых) сделок, реальная финансовая возможность их 

осуществления, источник и сумма денежных средств.  

Допрос как следственное действие играет особенную роль. Допрос 

свидетелей позволяет оперативно установить обстоятельства легализации 

«отмывания» средств, полученных преступным путем, определить лиц, 

причастных к совершению преступления, принять меры к наложению ареста 

на имущество, изъятию предметов и документов, имеющих значение для 

уголовного дела.  

В ходе проведения допроса подозреваемого, обвиняемого в преступной 

легализации необходимо проследить всю цепочку операций, начиная от 

приобретения преступных средств. В ходе допроса выясняется наличие у 

подозреваемого, обвиняемого какой-либо собственности, ее местонахождение, 

на какие средства приобреталась.  

Проведение очной ставки будет наиболее эффективным и 

целесообразным, если противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц 

имеют существенное значение для разрешения уголовного дела о преступной 

легализации. Стоит обратить внимание на факт того, что возможны 

обстоятельства, при которых проведение очных ставок будет 

нецелесообразным, например, если у следователя есть опасение, что лицо, 

дающее ложные показания, сможет повлиять на лицо, дающее правдивые 

показания так, что последний, в результате, изменит свои показания в 

процессе очной ставки. 

Таким образом, планирование следственных действий в процессе 

расследования легализации «отмывания» средств, полученных преступным 

путем, во многом зависит от объема информации, которой располагает 
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следователь на момент выявления преступления, а также от сложившейся 

следственной ситуации. Проанализировав полученную информацию, 

представляется возможным определить дальнейший наиболее эффективный 

последовательный ряд следственных действий. 
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Успех борьбы с преступностью зависит не только от профессионального 

мастерства должностного лица органа предварительного расследования 

(следователя; лица, производящего дознание) по полному раскрытию 

преступлений, быстрому и качественному их расследованию, но и от 

выявления обстоятельств, способствовавших совершению каждого 

преступления, и принятия мер по их устранению. Выявление таких 

обстоятельств предусмотрено ст. 90 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – УПК). Установление при производстве 

предварительного следствия и дознания обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления, является процессуальной обязанностью. Эта 

обязанность органически связана с предупредительной деятельностью 

следователя, которая может быть успешной, если в процессе расследования 

преступления будет достоверно установлено, какие именно обстоятельства 

способствовали его совершению. Под обстоятельствами, способствовавшими 

совершению преступления, понимаются его причины и условия.  

Причины преступлений – это те явления и процессы, которые 

порождают намерения совершить преступления, формируют отрицательный 

нравственный облик правонарушителей. «Именно дефекты нравственного 

формирования личности приводят к появлению и закреплению 

антиобщественных взглядов, а затем и к совершению преступлений». Под 

условиями, способствовавшими совершению преступлений, понимаются 

такие обстоятельства, которые облегчают реализацию преступных намерений 

и достижение преступных результатов. 

Из изложенного следует, что причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, – понятия не идентичные, но они тесно 

взаимосвязаны. Как отмечают криминалисты: «… под причинами в 

материалистической диалектике всегда понимались главные движущие силы 

какого-либо события, а под условиями – явления, которые сами не могут 

порождать следствие, но создают для его возникновения возможность, 
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