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ПСИХОЛОГО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ЛЖИ  

НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ 

 

Автором анализируются проблемные аспекты выявления и 

диагностирования криминалистически значимых признаков, 

свидетельствующих о ложности показаний при допросе 

подозреваемого (обвиняемого), а также применяемые приемы и  

методы противодействия.  

 

The author analyzes some problematic aspects of identification and diagnosis 

of the forensic-significant signs, which indicate falsity in testimony during 

examination of the suspected (the accused). Some applicable techniques and 

methods of resistance are shown as well. 

 

Общение – одна из наиболее значимых форм взаимодействия людей в обществе, сущность 

которого состоит в обмене и передаче информации.  

Законодательно регламентированная процедура общения подозреваемого (обвиняемого) с 

лицом, производящим расследование по уголовному делу, является допросом. Особенность 

получения информации в ходе допроса заключается в том, что ее источником является человек. В 

этой связи допрос рассматривается комплексно: как процессуальное действие, средство 

доказывания, как процесс специфического общения для получения информации, значимой для 

дела, как социальное явление, имеющее этическую и профилактическую (воспитательную) 

стороны. 

С позиций криминалистической тактики проблема допроса рассматривается прежде всего 

как система знаний о специфической форме общения, используемой в уголовном 

судопроизводстве для получения информации от допрашиваемого.  

Основой эффективного и плодотворного, с точки зрения результативности расследования, 

проведения допроса подозреваемого (обвиняемого) выступает достигнутый и поддерживаемый 

психологический контакт между допрашиваемым и допрашивающим. Однако даже при 

достижении такового нет гарантий, что будут получены полные и (что более важно) достоверные 

показания. 

Мотивы дачи подозреваемыми (обвиняемыми) ложных показаний различны. Уяснить их 

при производстве допроса следователю необходимо для того, чтобы лучше понять психологию 

допрашиваемого, выяснить, насколько прочно в его сознании держатся асоциальные установки 

(для последующей их нейтрализации).  

Среди мотивов ложных показаний можно выделить следующие: 

1. Боязнь наказания (желание его избежать, сделать все возможное для его уменьшения – 

довести дело до оправдательного приговора либо до прекращения дела).  

2. Желание не допустить привлечения к уголовной ответственности соучастников 

преступления в силу родственных связей, корпоративной криминальной этики. Также 

подозреваемый (обвиняемый) может пожелать нести ответственность за преступление, 



совершенное группой, единолично, чтобы избежать включения квалифицирующего признака в 

формулировку обвинения. 

3. Боязнь мести со стороны подельников. 

4. Антипатия к следователю. 

5. Стыд за содеянное. 

6. Стремление скрыть отдельные стороны своей жизни. 

7. Стремление оговорить соучастников из мести или в целях обеспечения собственной 

безопасности в будущем. 

8. Желание запутать и затянуть следствие. 

Встречаются в следственной практике и случаи самооговора допрашиваемых. Такие 

ситуации могут возникнуть вследствие: 1) особенностей психики подозреваемого (обвиняемого), 

его желания продемонстрировать собственную исключительность; 2) конфликта с членами семьи; 

3) корыстных соображений (совершившее преступление лицо предлагает вознаграждение); 4) 

желания избежать ответственности за более тяжкое преступление. 

На неопытного следственного работника самооговор способен подействовать негативным 

образом. Получив и закрепив такие показания, следователь может существенно уменьшить 

активность в расследовании уголовного дела, не станет пытаться выявить возможность 

совершения лицом иных преступлений (кроме рассматриваемого). 

Для эффективной борьбы с ложью подозреваемого (обвиняемого) необходимо уметь 

своевременно анализировать соответствующие показания. 

Приемы, позволяющие распознать степень истинности показаний, можно разделить на 

вербальные и невербальные. 

Вербальные показатели ложности – это выжидательная тактика, медленное и осторожное 

изложение позиции; отсутствие детальной аргументации невиновности (имеют место, как 

правило, лишь общие заявления о невиновности); равнодушие к тому, что опорочено доброе имя 

(мыслительные процессы направлены на предотвращение основной опасности); уход от 

изложения обстоятельств, хоть как-то связанных с совершением преступления. Длительные и 

частые паузы в речи, колебания при произнесении слов обычно вызываются неподготовленностью 

лгущего допрашиваемого к ситуации допроса (например, к вопросам следователя), отсутствием 

четкого плана. Заранее разработанная позиция выражается в гладкой речи, в которой часто 

проскальзывают элементы заученности. Особо следует обращать внимание на наличие в речи 

слов, не характерных для допрашиваемого, которые не произносились им в ходе беседы на 

отвлеченную тему, при заполнении анкетной части протокола. 

В юридической литературе по данной проблеме отмечается, что ложные показания обычно 

имеют более бедный интонационный фон.  

В.В. Семенов в статье «Психологические возможности распознавания ложности 

показаний» выделяет зависимость между ложными показаниями и звуковыми характеристиками 

речи [1, с. 9]. Это связано с тем, что лжец обычно не в состоянии адекватно воспроизвести ту 

эмоциональную окраску, которая должна соответствовать передаваемой им вербальной 

конструкции. Так, чрезмерная громкость и быстрота речи обычно вызваны испытываемым 

чувством страха.  О постоянном самоконтроле свидетельствует ясное, четкое, чеканное 

произнесение слов. 

Допрашиваемый, дающий ложные показания, находится в очень специфичной 

психологической ситуации. Он переживает состояние внутреннего конфликта. Так, он в одно и то 

же время осознает факт совершения им преступления, причинения кому-либо вреда (возможно, 

вреда личности, вреда, сопряженного с жестокостью), желает избежать ответственности, 



стремится выяснить, какой информацией располагает следователь, ожидает разоблачения, в 

отдельных случаях испытывает неприязнь к следователю, обдумывает целесообразность дачи 

правдивых показаний. 

Для психологии человека свойственнее говорить правду. Поэтому подозреваемый 

(обвиняемый), дающий ложные показания, вынужден постоянно осуществлять процесс обработки 

имеющейся в его сознании информации: опускать отдельные элементы, искажать, добавлять 

элементы других событий, придумывать события, никогда не происходившие, преобразовывать 

собственную роль в событиях, думать о том, как не совершавший преступление человек должен 

относиться к таким событиям. Вербализируя эту информацию, подозреваемый (обвиняемый) 

существенно усиливает контроль за произносимой речью.  

В силу названных особенностей психологического состояния допрашиваемого 

существенно возрастает возможность дать правильную оценку природе его мыслительных 

процессов на основе анализа информации, поступающей из невербальных источников. 

Криминалистические рекомендации такого рода, относящиеся к выявлению ложности показаний, 

основаны на оценке психофизиологических реакций человеческого тела. 

Переживаемые человеком эмоции выражаются в соматических и вегетативных 

изменениях. Соматические изменения связаны с мимикой, позами, жестами, вегетативные – с 

ритмом сердечной деятельности, потоотделением, другими показателями. 

Предпосылками правильного распознавания значения тех или иных невербальных 

компонентов общения являются тщательное изучение личности подозреваемого (обвиняемого) на 

подготовительной стадии, оценка его внешнего вида и поведения в момент явки на допрос и 

первого общения, не связанного с предметом допроса (необходимо оценить естественное 

состояние для того, чтобы вовремя отметить изменения) [2]. 

Большую информационную значимость имеет мимика лица допрашиваемого в связи с тем, 

что мышцы лица связаны с мозговыми центрами, в которых возбуждаются эмоции. Наиболее 

достоверную информацию дает движение лобных мышц. Так, если лобные мышцы собраны, а 

веки приобрели треугольную форму, человек, вероятнее всего, испытывает негативные чувства. 

Признаком удивления является образование на лбу продольных мышц и поднятие бровей. 

Признак тревоги – напряжение мышц лица с поднятием бровей и сведением их вместе. О гневе 

свидетельствуют опущенные брови, сжатые челюсти, сжатые губы и др. [1, с. 10]. 

Нужно отметить, что сопровождать ложные показания намеренно соответствующей 

мимикой крайне затруднительно. О явной ложности мимической маски могут свидетельствовать 

чрезмерная длительность ее сохранения, появление после, а не до соответствующей фразы. 

Определенную информацию можно получить, интерпретировав движения глаз 

допрашиваемого. Назовем следующие закономерности: 

1) при включении зрительной памяти взгляд направлен влево и вверх; 

2) при создании ранее не виденных зрительных образов – вправо и вверх; 

3) при вспоминании определенных звуков взгляд направлен по горизонтали влево; 

4) при их придумывании – по горизонтали вправо; 

5) при усиленном контроле за поведением и словами взгляд обращен влево  и вниз. 

О неистинности сообщаемых сведений свидетельствует то, что допрашиваемый 

встречается со следователем взглядом меньше трети времени допроса. Сразу после вопроса, на 

который собирается дать ложный ответ, опускает взгляд либо моргает. 



Жестом неискренности является приближение руки к лицу (в особенности – ко рту). Об 

отсутствии намерения передавать достоверные сведения свидетельствуют сцепленные пальцы, 

скрещенные руки и ноги. 

Для лгущего характерны потирание век пальцем, почесывание и потирание уха. О лжи 

могут свидетельствовать рассогласованность движений (одна рука скована, другая двигается), 

общая зажатость, малоподвижность, напряженность [3]. 

Подобного рода индикаторы можно использовать с максимальной эффективностью, если 

допрос проводится без стоящего между допрашивающим и допрашиваемым стола, что позволяет 

следователю видеть всю фигуру собеседника. 

Среди физиологических показателей могут быть выделены выступление пота, изменение 

цвета лица, учащение глотательных движений.  

Необходимо постоянно помнить и о том, что отдельные реакции могут быть связаны не с 

направленностью на дачу ложных показаний, а выражать недоверие к следователю, общую 

неуверенность, нервозность, специфические состояния, вызванные действием каких-либо веществ 

либо заболеваниями нервной системы. 

Рекомендуется перед выяснением ценных для дела сведений задать допрашиваемому 

несколько менее значимых вопросов, чтобы иметь возможность проверить систему его реакций.  

Чтобы вовремя сорентироваться на допросе, следователю целесообразно иметь на виду 

лист с подобными рекомендациями, находящийся вне поля зрения допрашиваемого. 

Говоря о проблеме ложности даваемых подозреваемым (обвиняемым) на допросе 

показаний, необходимо отметить, что правоприменителю всегда важно помнить следующее: ложь 

допрашиваемого лучше предотвратить, чем впоследствии прилагать усилия, направленные на ее 

обнаружение в показаниях и нейтрализацию посредством тактических приемов. Для 

профилактики лжи следователь перед допросом должен использовать все возможные пути 

установления с допрашиваемым психологического контакта, от действий по налаживанию 

которого не следует отказываться, даже если допрашиваемый поначалу не проявляет желания 

идти на сближение со следователем. 
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