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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОЖНЫХ 

ПОКАЗАНИЙ 

Аннотация: Статья посвящена криминалистической характеристике 

лжи. В статье рассматривается понятие и сущность лжи в уголовном 

судопроизводстве. Приводится классификация видов лжи, называются 

причины, порождающие ложь со стороны подозреваемых и обвиняемых. 

Приводятся рекомендации и тактические приемы разоблачения лжи.  
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CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF FALSE INDICATIONS 

 Annotation: The article is devoted to the criminalistic characterization of 

lies. The article deals with the concept and essence of lies in criminal proceedings. 

The classification of types of lies is cited, the causes that give rise to lies by 

suspects and accused are called. Recommendations and tactics for exposing lies 

are given. 

 Keywords: criminalistics, lies, false testimony, exposing lies, perjury, 

tactical methods. 

Не правдивые показания являются одним из тех, поражающих уголовный 

процесс зол, с которым следователь сталкивается каждый день при 

расследовании различных преступлений. Лживость - форма поведения, 
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заключающаяся в намеренном искажении действительности ради достижения 

желаемой цели или стремления избежать нежелательных последствий. 

Источниками лжи являются чаще всего подозреваемые, обвиняемые и 

свидетели. Однако, стоит отметить, что лгут и потерпевшие, а также 

эксперты. Таким образом, в деятельности по раскрытию и расследованию 

преступлений возникает необходимость эффективного определения лжи и 

борьбы с нею. Особую опасность представляет ложь неразоблаченная, от 

кого бы она ни исходила. В ϶ᴛᴏм случае она может нанести вред правосудию, 

делу  в установлении истины, принятию правомерных решений в уголовном 

процессе. [1] 

В отечественной криминалистике выделяют два типа лжи: 

-  пассивная ложь, что выражается в не передаче сведений, которые 

известны; 

-  активная ложь, т.е. сообщение заведомо ложных сведений. 

Пассивная ложь бывает полная и частичная. К пассивной лжи относится и 

запирательство. Активная ложь подразделяется на ложь, целиком состоящую 

из вымысла и частичную ложь. 

Ложь формируется путем исключения отдельных элементов события, 

дополнения реального события вымышленными  элементами, перестановки 

отдельных элементов события во времени и пространстве. Ложные показания 

могут быть даны в силу заблуждения. Однако заведомо ложные показания 

всегда являются разновидностью активной, преднамеренной лжи. В этом 

случае имеется в виду сообщение следствию или суду ложной информации с 

целью обмануть допрашивающих, ввести их в заблуждение. [2] 

                                                           
1 Россинская Е. Р.Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 

454 с 

2 Чуфаровский, Ю.В. Юридическая психология: учебное пособие / Ю.В.Чуфаровский. - М.: Право 

и Закон, 2011. - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD&page=2#none
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По своему характеру ложные показания могут быть: оправдательными, 

обвинительными, одновременно  обвинительными   в  отношении  одних  и 

оправдательными в отношении других лиц. [3] 

В основе непреднамеренной лжи могут лежать самые различные причины, 

обусловленные психическими, физическими, логическими факторами 

(преклонный возраст, травмы головы, отрицательно сказывающиеся на 

процессе правильного восприятия, сохранения, воспроизведения информации, 

низкий образовательный и интеллектуальный уровень, приводящий к 

ошибкам в посылках, к ошибкам в отношении тезиса, в аргументации и т.д.). 

Для преднамеренного лжесвидетельства характерны иные основания. 

Заведомо ложные показания чаще всего даются для того, чтобы помочь 

виновным лицам избежать уголовной ответственности, смягчить вину 

обвиняемого, преувеличить вину лица, подлежащего привлечению или 

привлеченного к уголовной ответственности и оговорить невиновного в 

совершении преступления, к которому он не имеет никакого отношения, либо 

оговорить его в совершении мнимого, несуществующего преступления. 

Причины лжесвидетельства подозреваемых, обвиняемых заключаются в 

намерении уклониться от ответственности и возмещения        причиненного 

вреда, смягчить ответственность, сохранить нажитое        преступным путем 

имущество, иные добытые незаконно блага, права, преимущества. Для 

получения правдивых показаний следователю нужно выяснить мотивы, 

двигавшиеся допрашиваемым, и активно побуждать его к отказу от 

избранного поведения. [4] 

Тактическая операция по разоблачению лжи обычно начинается с допроса 

лица, сообщившего ложные сведения, и завершается новым допросом с 

                                                           
3Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник для 

вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. - 

М.:Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА • М) - 990 с. 

4 Гареева Э.Р., Хасанова Р.И. Тактика допроса свидетелй, дающих ложные показания // Экономика 

и социум. - 2016. - 5-3 (24).-148 с. 
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использованием результатов иных выполненных действий. В ходе допроса 

могут задаваться вопросы различных видов: побуждающие, направляющие, 

детализирующие, дополняющие, уточняющие, контрольные, 

сопоставляющие, напоминающие, разъясняющие, уличающие. Дача ложных 

показаний определяет конфликтный характер ситуации, в которой протекает 

допрос. В таких ситуациях в теории криминалистики разработаны 

тактические приемы изобличения во лжи: 1) приемы эмоционального 

воздействия. 2) приемы логического воздействия. Они заключаются в 

демонстрации несоответствия показаний действительности. 3) тактические 

комбинации. Они заключаются в создании следователем ситуации на основе 

действительных фактов, которая будет неправильно истолкована 

допрашиваемым, что приведет к его изобличению во лжи. Все тактические 

комбинации, используемые в ходе допроса,  подразделяются на: 

рефлексивные, обеспечивающие и контрольные. Самыми 

распространенными тактическими приемами являются приемы внезапности, 

допущения легенды, отвлечения внимания и пресечения лжи. 

Таким образом, основным критерием установления ложности показаний 

является обнаружение несоответствия сообщенных допрашиваемым лицом 

сведений о каком-либо событии, факте, обстоятельстве фактическим данным, 

объективность которых не вызывает сомнений. Сделанный на этой основе 

вывод доводится до сведения допрашиваемого лица, в результате чего (в 

качестве ожидаемой реакции) может произойти изменение его позиции, 

признание факта лжесвидетельства и дача им правдивых показаний. 

Проблема противодействия лжи генетически связана и является составной 

частью достаточно давно разрабатываемой в криминалистике проблеме 

противодействия расследованию. Недостаточно эффективное преодоление 

противодействия расследованию – одна из причин ухудшения  показателей 

деятельности правоохранительных органов. Следует отметить, что при 

осуществлении преступником «внутреннего» противодействия 
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расследованию очень сильна психологическая составляющая – широко 

используется ложь, обман, введение в заблуждение. Для наиболее точного 

выявления ложных показаний необходимо совмещать вышеназванные 

тактические приемы. 
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