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Ложь – средство управления поведением людей путем их дезинформации.  Под 

лжесвидетельством в юридической психологии понимают преступление, 

выражающееся в сознательной даче заведомо ложной информации 

правоохранительным органам, суду или органам власти. Часто совершается в форме 

дачи ложных показаний свидетелем или обвиняемым на суде или во время следствия, а 

также должностным лицом под присягой. 

Разновидностями ложных показаний являются: сокрытие преступления, 

маскировка (утаивание истинных преступных намерений), инсценировка 

(искусственное создание определенной обстановки для введения следствия в 

заблуждение), демонстративное поведение, ложное алиби (отрицание своего 

присутствия на месте преступления во время его совершения). 

Психологическими мотивами дачи ложных показаний являются: боязнь мести; 

опасение испортить отношения с другими лицами; желание выгородить 

подозреваемого; стремление скрыть свои собственные неблаговидные поступки; 

желание преуменьшить вред, причиненный преступлением потерпевшему; желание 

избежать ответственности за содеянное или преуменьшить свою вину.  

Для изобличения ложных показаний используются следующие психологические 

тактики: изобличить лжеца при его первых попытках ввести следствие в заблуждение; 

позволить лжецу дать ложные показания и затем изобличить его. При изобличении во 

лжи свидетеля и потерпевшего можно прибегнуть к таким психологическим приемам: 

убеждение в неправильности занятой позиции, ее антигражданском характере; 

разъяснение правовых последствий дачи ложных показаний; разъяснение вредных 

последствий дачи ложных показаний для близких допрашиваемому лиц из числа 

потерпевших, подозреваемых, обвиняемых; воздействие на положительные стороны 

личности допрашиваемого. 

Также следственная тактика располагает целым арсеналом психологических 

приемов изобличения подозреваемого и обвиняемого в даче ими ложных показаний, а 

также оказания на них правомерного психологического воздействия с целью получить 

правдивые показания.  

Убеждение - это прием, заключающийся в обращении следователя к здравому 

смыслу допрашиваемого, побуждении его к раскаянию и чистосердечному признанию 

путем разъяснения вредных последствий лжи, так и благоприятных последствий 

признания своей вины.  

Использование положительных свойств личности допрашиваемого. Обращение 

следователя к положительным качествам собеседника во многих случаях приносит 

пользу. Каждому человеку свойственно стремление к самоуважению, и поэтому, 

апеллируя к честности, порядочности допрашиваемого, авторитету в коллективе, среди 

товарищей, его личному и социальному статусу, его можно убедить быть откровенным, 

правдивым.  

Пресечение лжи. Данный прием применяется, когда нет необходимости давать 

возможность подозреваемому или обвиняемому "развертывать" ложь, когда у 

следователя имеется достоверная информация обстоятельств дела, выясняемых во 



время допроса. Потеряв надежду на возможность дезинформировать следователя, 

изобличенный фактами, допрашиваемый часто переходит ото лжи к правде.  

Выжидание - прием применяется к лицам, у которых происходит борьба 

мотивов, один из которых побуждает к даче ложных показаний или отказу от дачи 

показаний, а другой - к признанию своей вины, раскаянию в содеянном. Учитывая 

колебания допрашиваемого, следователь, сообщая определенные сведения, умышленно 

"закладывает" в его сознание такую информацию, которая должна обеспечить победу 

позитивных мотивов, и затем делает перерыв в допросе, выжидая, когда 

допрашиваемый сам откажется от мотивов, побуждающих его к даче ложных 

показаний.  

Допущение легенды. Следователь, зная либо догадываясь о том, что 

подозреваемый или обвиняемый дает ложные показания - легенду, предоставляет ему 

возможность изложить ее. Дав возможность допрашиваемому высказать все, что ему 

вздумается, следователь предъявляет весомые доказательства, опровергающие, 

развенчивающие легенду. 

Внезапность.   Этот прием заключается в неожиданном для допрашиваемого 

решении следователя провести после допроса провести следственное действие, в то 

время как допрашиваемый, убежденный в неосведомленности следователя об 

обстоятельствах дела, считает это действие невозможным.  

Последовательность. Иногда бывает целесообразно предъявлять доказательства 

последовательно (по примеру нарастания доказательной силы) и систематически, 

подробно останавливаясь на каждом из них, чтобы дать обвиняемому "прочувствовать" 

всю силу отдельного доказательства и всего их комплекса.  

Снятие напряжения. Следователь, воздействуя на допрашиваемого 

определенным образом, иногда только интонациями голоса, отдельными фразами 

старается снять эту напряженность. Успешное снятие напряжения довольно часто 

влечет за собой откровенное признание.  

Использование "слабых мест" личности обвиняемого. Под "слабым местом" 

личности понимаются особенности, используя которые можно добиться правильных, 

правдивых показаний на допросе. "Слабым местом" допрашиваемого может быть 

склонность к меланхолическим переживаниям, вспыльчивость, тщеславие и т. д.  

Инерция - это своеобразный прием, сущность которого в том, что следователь, 

беседуя с обвиняемым, незаметно переводит разговор из сферы отвлеченного, 

постороннего разговора в сферу разговора по существу. При этом обвиняемый, говоря 

о "постороннем", "по инерции" проговаривается о том, о чем не хотел бы говорить.  

Отвлечение внимания. Следователи искусственно переводят внимание 

допрашиваемого на участки, не имеющие первенствующего значения, и тем самым 

отвлекают его внимание от более важных участков. Все это предпринимается в расчете 

на то, что допрашиваемый будет относиться с меньшей осторожностью, небрежнее к 

тем обстоятельствам, о которых следователю было бы желательно получить более 

детальную информацию.  

Создание впечатления хорошей осведомленности следователя. Сущность приема 

заключается в том, что следователь, не обманывая допрашиваемого, в то же время 

убеждает его в своей осведомленности. Это может достигаться, во-первых, умением 

вести себя определенным образом, во-вторых, с помощью достоверной информации, в 

то время как обвиняемый не предполагает, что это за сведения.  

Создание "незаполненности". Этот прием применяется когда при отсутствии 

достаточного количества доказательств  следователь ведет свои рассуждения, опираясь 

на ряд достоверных фактов. Он только показывает обвиняемому "незаполненные" 

места в деле. Эти незаполненные места и неясности, отмеченные следователем, 



вызывают у допрашиваемого беспокойство и естественную потребность освободиться 

от нелогичности, привести все сказанное в соответствие с логикой.  

Форсированный темп допроса. Этот прием состоит в том, что следователь, 

используя активную позицию, берет инициативу в свои руки и опережает мысль 

"противника" заранее заготовленными ходами в форме вопросов или суждений. При 

высоком темпе подачи вопросов допрашиваемый, приняв этот темп, окажется не в 

состоянии тщательно обдумывать и "растягивать" ответ. 

Таким образом, ложь это заявление, рассчитанное на обман, когда говорящий 

умалчивает или искажает то, что он знает о рассматриваемом положении вещей, либо 

когда он знает нечто другое, чем то, что он говорит.   

  


