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Экспертные психолого-акмеологические
технологии выявления признаков
психологической достоверности
показаний участников предварительного
следствия по видеоматериалам
оперативных мероприятий
и следственных действий
Проблема формирования новых видов судебно-психологической экспертизы
при всем многообразии исследований остается актуальной и связана прежде всего
с внедрением в экспертную практику знаний и навыков из смежных наук. Разработка новых и модификация имеющихся экспертных методик зачастую вызывает бурные научные споры и дискуссии, имеющие научно-методологическую подоплеку и
затрагивающие вопросы пределов профессиональной компетенции экспертов-психологов. Это обусловлено тем, что, по мнению оппонентов, решая вопросы достоверности показаний, эксперты-психологи выходят за рамки своей компетенции, так
как установление достоверности (правдивости) показаний является прерогативой
следствия и суда. В статье проведен анализ научно-методического материала, позволяющий утверждать, что психологическая наука располагает многочисленными
экспериментально-теоретическими данными и конкретными научно обоснованными методами исследования, которые позволяют проводить психологические исследования с целью оценки достоверности показаний участников уголовного процесса.
Ключевые слова: психологическая достоверность; психология лжи; вербальная и
невербальная коммуникация; частная экспертная методика; компетентность эксперта-психолога.

Количественные и качественные изменения преступности требуют постоянного совершенствования работы правоохранительных органов и экспертных
учреждений, а также разработки новых
методов и методик борьбы с преступностью. В практике следственных под
разделений приходится сталкиваться
с нежеланием допрашиваемых давать
правдивые показания. В последние годы
работники правоохранительных органов
обращаются к нетрадиционным приемам
и методам, которые позволяют повысить

эффективность раскрытия преступлений.
Так, например, для выявления заведомо
ложных показаний прибегают к различным способам контроля и проверки получаемой информации: уточнение данных через независимые друг от друга
источники; использование технических
средств контроля; создание проверочных ситуаций; изучение реакций объекта
с помощью полиграфа в рамках психофизиологического исследования.
Необходимость оценки достоверности показаний законодатель предусмат
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ривает по следующим статьям УК РФ:
ст. 302 – принуждение к даче показаний;
ст. 303 – фальсификация доказательств;
ст. 306 – заведомо ложный донос;
ст. 307 – заведомо ложные показания,
заключение эксперта, специалиста или
неправильный перевод; ст. 308 – отказ
свидетеля или потерпевшего от дачи показаний; ст. 309 – подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от
дачи показаний либо к неправильному
переводу. Трудности расследования по
указанным статьям связаны с доказыванием субъективной стороны (прямого
умысла), что может быть осуществлено лишь на основе тщательного анализа
показаний не только на предмет правдивости (истинности) показаний, но и с целью установления мотивов и целей недобросовестного поведения лица, дающего
заведомо ложные показания. Для наступления ответственности за дачу заведомо
ложных показаний, принуждение к ним,
фальсификацию доказательств необходимо в ходе следствия выяснить: действовало ли лицо, давшее ложное показание,
умышленно; сознавало ли оно в момент
дачи этих показаний их ложность, либо
оно действовало под влиянием добросовестного заблуждения или забывчивости.
Психологические вопросы лживости в юридическом аспекте исследова
лись в работах многих отечественных
ученых, среди которых можно назвать:
М. И. Еникеева [8], В. Н. Кудрявцева [15],
А. Р. Ратинова [23], А. Г. Гельманова
и С. А. Гонтаря [7], Л. Б. Филонова [38],
Л. Б. Церковную [39] и др. И большинство ученых, занимающихся проблематикой лжесвидетельства и оговора, сходятся
во мнении о необходимости привлечения
для оценки показаний участников уголовного процесса специальных психологических знаний в форме судебно-психологической экспертизы.
Изучение следственной и судебноэкспертной практики показывает, что обусловленность назначения и производства судебной экспертизы психологической

достоверности показаний участников
уголовного процесса связана с дефицитом доказательств по расследуемому уголовному делу и возникновением
следующих ситуаций: доказательствами
являются только показания свидетелей,
потерпевших, обвиняемых; наличие неустранимых противоречий в показаниях
участников процесса; наличие сомнений
в достоверности их показаний либо отказ
кого-либо из них от своих первоначальных показаний.
В своей экспертной практике авторы
данной статьи неоднократно решали экспертные задачи, требующие применения
специальных знаний не только в области
общей, дифференциальной, социальной,
клинической психологии, но и в области
психодиагностики, психофизиологии и
психологии лжи. Так, в период времени с апреля 2010 г. по октябрь 2013 г. на
основании постановлений следователей
СУ СК России по Калининградской области, СО УФСБ по Калининградской
области, СЧ СУ при УВД Калининградской области было проведено 35 комиссионнных экспертиз психологической
достоверности показаний (по видеоматериалам следственных действий), не
менее десяти из них получили должную
оценку в суде в качестве доказательств
при рассмотрении уголовных дел и вынесении приговора.
«Все доказательства, согласно докт
ринальным установкам, имеют равную
силу и оцениваются следователем (судом) в их совокупности. Тем не менее
нельзя отрицать, что заключение эксперта требует особого подхода в его оценке» [6, c. 71]. Поэтому вполне оправданно
и целесообразно, что судьями, не владеющими специальными знаниями в области психологии лжи, для рецензирования
заключений СПЭ достоверности показаний привлекаются специалисты в области психологии. Справедливости ради
следует указать, что в судах при оценке
заключений эксперта (ов), выполнивших
производство судебно-психологической
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экспертизы достоверности показаний,
возникают сложности, обусловленные
в первую очередь неоднозначным (двояким) толкованием субъектами оценки
понятия «достоверность», установление
которой с позиции юриспруденции является прерогативой следствия и суда.
При этом упускается из виду, что понятия «психологическая достоверность»
и «юридическая достоверность» имеют
различную гносеологическую природу
и не являются синонимами, хотя и связаны между собой – «психологическая
достоверность» является экспертным понятием, а понятие «юридическая достоверность» относится к области права.
«Углубленная проверка хода и полноты экспертного исследования, правильности применения экспертных методик
и достоверности полученных результатов, научной обоснованности экспертных
выводов может осуществляться только
специалистом, обладающим тем же или
большим объемом специальных знаний,
что и эксперт» [6, c. 71].
В связи с тем, что судебная экспертиза психологической достоверности показаний является новым направлением
судебно-психологической
экспертизы
и находится на стадии становления, то
нередко возникают экспертные коллизии,
имеющие методологическую подоплеку.
Научные споры и дискуссии перетекают
в судебный процесс, где между экспертами, придерживающимися различных
методологических подходов и оказавшимися на разных научных позициях [20],
возникают разногласия.
В качестве примера следует рассмот
реть ситуацию из собственной экспертной практики, когда для рецензирования
заключений СПЭ достоверности показаний свидетелей был привлечен клинический психолог ФГБУ «Государственный
научный центр социальной и судебной
психиатрии им. В. П. Сербского», не
обладающий в полной мере знаниями
в области психологии лжи и (как показал
его допрос в суде) не владеющий специ-

фикой производства экспертных исследований в данной области психологии.
Рассматриваемая ситуация рецензирования является частным случаем в экспертной практике, но наглядно отражает те
дискуссионные аспекты [34, c. 211–222],
которые являются предметом научных
споров о пределах компетенции экспертов
и научной обоснованности применяемых
методов и методик, что в конечном счете
влияет на допустимость заключения СПЭ
достоверности показаний в качестве доказательства по уголовному делу.
Так, следственным отделом по
Центральному району г. Калининграда
СУ СК РФ по Калининградской области
25.11.2011 было возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111
УК РФ по факту обнаружения трупа М.
В ходе предварительного следствия
было установлено, что К. на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес М. не менее трех
ударов руками и предметом, похожим на
деревянную дубинку, в область головы,
в результате которых через непродолжительное время М. умер.
В ходе предварительного следствия
в качестве свидетеля была допрошена
с применением видеосъемки Е., которая
сообщила о том, что являлась очевидцем
совершенного К. в отношении М. преступления, описав наблюдаемые ею в тот
день события, а также механизм нанесения последнему телесных повреждений
предметом, похожим на бейсбольную
биту. Также в ходе следствия была допрошена несовершеннолетняя Ш., которая
сообщила, что также являлась очевидцем
совершенного К. преступления, описав
наблюдаемые ею в тот день события.
Также несовершеннолетний свидетель
Ш. подтвердила свои показания в ходе
проведения с применением видеозаписи
проверки показаний на месте и продемонстрировала механизм нанесения телесных повреждений предметом, похожим на биту.
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Впоследстии дополнительно допрошенная с применением видеосъемки свидетель Е. от ранее данных ею показаний
отказалась, сославшись на их дачу под
оказанием давления со стороны посторонних лиц.
С целью проверки достоверности
сообщенных свидетелями Е. и Ш. сведений были назначены и проведены три
СПЭ достоверности показаний свидетелей, две из которых проводились в отношении показаний одного и того же
свидетеля (Е.), полностью отказавшегося от своих первоначальных показаний.
Заключения экспертов были оценены
следователем, приобщены к материалам
уголовного дела в качестве доказательств
и направлены в суд.
Согласно представленным в Центральный районный суд г. Калининграда
трех рецензиям на три заключения судебно-психологической экспертизы достоверности показаний свидетелей (по видеоматериалам следственных действий)
рецензент (клинический психолог ФГБУ
«Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им.
В. П. Сербского») указывал на их полное
несоответствие требованиям ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 1.
Свою позицию рецензент аргументировал тем, что, решая вопросы о психологической достоверности показаний, «эксперты выходят за рамки своей
профессиональной компетенции, решая
вопросы правового характера», «на данном этапе развития научной психологии
никакие психологические исследования
не могут дать однозначного ответа на подобные вопросы» (оценить степень психологической достоверности. – Прим.
Авт.), «пределы компетенции судебных
экспертов-психологов… ограничиваются выяснением традиционных вопросов,
касающихся способности поэкспертного
1
Федеральный закон от 31.02.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации». Далее по тексту – ФЗ ГСЭД.

лица правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела,
и давать о них показания».
В этой связи для отстаивания жизнеспособности СПЭ достоверности показаний (по видеоматериалам следственных
действий) как нового вида и направления
СПЭ, а равно и допустимости заключения экспертов по результатам ее проведения в качестве доказательства по уголовному делу необходимо прежде всего
рассмотреть вопрос о пределах компетенции экспертов-психологов.
Стоит заметить, что рецензент необоснованно и неправомочно сузил границы профессиональной компетенции
экспертов-психологов, упуская из вида,
что «различают объективную компетенцию, то есть объем знаний, которыми
должен владеть эксперт, и субъективную
компетентность – степень, в которой конкретный эксперт владеет этими знаниями» [26, c. 88]. Здесь особо следует указать, что владение глубокими знаниями
и навыками в области психологии и психодиагностики, а также освоение новых
знаний из смежных наук составляют акмеологическую 2 основу профессиональной компетенции эксперта-психолога
и повышают его профессионально-квалификационные качества.
«Субъективную компетентность часто называют компетентностью эксперта.
Она определяется его образовательным
уровнем, специальной экспертной подготовкой, стажем экспертной работы, опытом решения аналогичных экспертных
задач. Согласно ст. 13 ФЗ ГСЭД, компетентность государственного судебного эксперта проверяется и удостоверяется экспертно-квалификационными
комиссиями» [26, c. 88].
«Объективность экспертного исследования зависит от того, насколько научно
2
Акмеология – наука, изучающая феноменологию
активного социального субъекта (человека, группы)
и закономерности вершинных достижений. Предметом изучения науки является условие достижения
высокого уровня продуктивности профессиональной
деятельности.
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обоснованными и практически апробированными являются применяемые
методы и методики. Соблюдение принципов обоснованности и достоверности
экспертных выводов обеспечивается той
научно-методической основой, которая
образует профессиональную базу знаний
эксперта и отражается в учебных и методических пособиях, методических письмах, методических рекомендациях и т.п.
Методы и методики исследования, содержащиеся в этих документах, проходят
(в государственных судебно-экспертных
учреждениях. – Прим. Авт.) обязательную проверку, апробацию, прежде чем
будут рекомендованы к внедрению в экспертную практику» 3.
Действительно, данное требование
справедливо к типовым методикам, которые предназначены для решения типовых
для конкретного рода (вида) экспертизы
задач. Но в теории судебной экспертизы
существует не только понятие «типовая
экспертная методика», но и понятие
«конкретная, или частная, экспертная
методика». «Конкретная, или частная,
экспертная методика (курсив Авт.) направлена на решение определенной экспертной задачи и представляет собой
либо результат приспособления, модификации типовой экспертной методики
к решению конкретной задачи, либо плод
творческого подхода эксперта к решению нетривиальной экспертной задачи»
[26, c. 69–70].
Требования, предъявляемые к используемым методам и методикам, устанавливают, что эксперт должен использовать
рекомендованные современной наукой
методики, проводить исследования на
строго научной и практической основе,
а «информация о методах должна быть
точной, конкретной, содержать их наиме
нование (общеизвестное для специалиКомментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» / под общ. ред. В. А. Кашепова. М.: Юстицинформ, 2002. С. 39.

3

стов 4. – Прим. Авт.) либо подробное
описание метода и ссылку на источник.
Это позволяет дать оценку исследования
с точки зрения его научной обоснованно
сти, а также фактической обоснованности
результатов» [34, c. 212]. «Информация
о новых методах экспертного исследования, их возможностях и надежности
нередко публикуется в юридической печати» [19, c. 144], что зачастую связано
с тем, что данные методы «имеют реализацию при решении как следственных,
так и экспертных задач, входящих в сферу соответствующей отрасли знания» [1].
Нередко для каждого конкретного
случая могут создаваться свои методики
или частные (исследовательские) экспертные технологии, что особенно важно при формировании и развитии новых
направлений экспертных исследований.
«Частные (исследовательские) экспертные технологии реализуются в рамках
конкретного судебно-экспертного познания (вида судебной экспертизы). Задачей их создания является разработка на
базе уже имеющихся экспертных методик обобщений более высокого уровня,
способных служить методологическим
ориентиром для решения новых или
ранее не решавшихся экспертных задач» [21, c. 272–273].
Тем не менее, по мнению рецензента, эксперты-психологи, решая вопросы,
связанные с оценкой достоверности показаний, нарушают методологические
принципы психологических исследований в связи с отсутствием научно обос
нованных методов и методик указанного
вида экспертизы.
Правомочность и возможность проведения судебно-психологической экспертизы на предмет решения вопросов
о выявлении признаков психологической
достоверности (недостоверности) показаний подтверждаются разработанной
и утвержденной Программой подготовки
4
В данном случае – для специалистов в области психологии лжи.

268

Холопова Е.Н., Кравцова Г.К. Экспертные психолого-акмеологические технологии выявления...

экспертов в системе судебно-экспертных
учреждений Минюста России по специальности «Исследование психологии
и психофизиологии человека» (20.1) 5.
Так, в теме 12 Программы рассматриваются следующие вопросы: «Новые направления судебно-психологических исследований… Психология манипуляции
и лжи… Психология обмана» [22, c. 658,
659, 665, 672, 673].
Кроме того, для самостоятельной
подготовки экспертов-психологов научно-методической секцией по судебнопсихологической экспертизе РФЦСЭ при
Минюсте России разработан Силлабиус
по основам судебной психологической
экспертизы 6, предусматривающий самостоятельное освоение общих дисциплин
и включающий изучение и анализ особенностей и специфики производства
различных видов судебной психологической экспертизы, в том числе связанных с диагностированием лжи и оценкой
достоверности показаний. «В судебной
психологической экспертизе системно
используются надежные, положительно
зарекомендовавшие себя в экспертной
практике методы и знания, заимствованные из общей психологии, клинической
психологии, экспериментальной психологии, патопсихологии, психофизиологии, психологии развития, психологии
речи, педагогической психологии и многих других областей психологии и смеж5
Ссылка на экспертную специализацию в системе
экспертных учреждений Минюста России приводится
в связи с тем, что один из авторов статьи (Е. Н. Холопова) с 1999 г. по 2012 г. являлась штатным государственным экспертом-психологом ФБУ Калининградской
лаборатории судебной экспертизы Минюста России
с правом производства судебной экспертизы и экспертных исследований по экспертной специальности 20.1
«Исследование психологии и психофизиологии человека». Данная экспертная специальность ей присвоена
экспертно-квалификационной комиссией Российского
федерального центра судебной экспертизы при Ми
нистерстве юстиции Российской Федерации.

Силлабиус по программе подготовки экспертовпсихологов Минюста России по специальности 20.1
«Психология и психофизиология человека»; 2012 г., КОД:
СПЭ-2012-001.
6

ных знаний, а также методы, специально
разработанные для решения конкретных
экспертных задач и выяснения обстоятельств, способствующих установлению
истины по делу» 7. Так, в теме 6 силлабиуса: «Судебная психологическая экспертиза способности свидетеля (потерпевшего)
давать показания» указана проблема «достоверности» показаний. Далее тема 25:
«Исследование аудио- и видеозаписей
оперативных и следственных действий» 8
подразумевает исследование аудио- и видеозаписей с позиции психологии манипуляции и психологии лжи.
Рассматривая вопросы формирования
новых видов и направлений судебно-психологической экспертизы, С. С. Шипшин 9
отмечает, что отсутствие апробированных и утвержденных методик не исключает возможности решения экспертных
задач, ранее не решавшихся, руководствуясь разумным методологическим консерватизмом и опираясь на определенную «теоретическую концепцию» [41]
или научно-концептуальное ядро.
Впервые такое понятие, как психологические признаки достоверности, в прак
тику судебно-психологической эксперти
зы было введено О. Д. Ситковской еще
в 2001 г. [29, c. 110–122]. В своей статье,
посвященной исследованию психологических признаков достоверности свидетельских показаний детей и подростков,
О. Д. Ситковская постулирует 10 систему
психологических признаков достоверности, «исходя из которых эксперт-психолог
получает возможность изучения особо7

Заимствовано из вводной части силлабиуса.

При подготовке темы использованы материалы,
предоставленные экспертами-психологами Брянской
ЛСЭ Минюста России О. В. Гагиной и В. О. Кузнецовым.
8

Шипшин Сергей Сергеевич, действующий экспертпсихолог, кандидат психологических наук, заместитель
начальника Южного регионального центра судебной
экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, автор научных трудов, посвященных проблемам
судебно-психологической экспертизы.

9

Постулат – в математике, логике: исходное положение,
допущение, принимаемое без доказательств, аксиома
[18, c. 560].
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го вида достоверности – достоверности
психологической, то есть выявляет психологический компонент достоверности,
установление которого свидетельствует
в пользу или против достоверности показаний свидетеля (потерпевшего)» [29 ; 37].
В 2002 г. В. А. Образцов, автор работ по криминалистической психологии,
совместно с Н. В. Кручининой выпустили научно-методическое пособие [17],
посвященное проблеме проверки достоверности информации в уголовном
процессе. В данном пособии были представлены методы и методики, разработанные с учетом передового отечественного
и зарубежного следственного и судебноэкспертного опыта, достижений в криминалистике, психологии и других областей
научного знания. Особое внимание учеными уделялось психологическому анализу достоверности информации и проверке информации о лжесвидетельстве.
На возможность оценки психологической достоверности показаний указывали также такие ученые как: А. Р. Ратинов,
Н. И. Гаврилова, В. В. Знаков и др. [4 ;
5 ; 7 ; 10 ; 11 ; 13 ; 14 ; 24 ; 25 ; 31 ; 38 ;
39], придерживающиеся единого мнения о том, что психологическая наука
располагает многочисленными экспериментально-теоретическими данными
и конкретными научно обоснованными
методами исследования, которые проверены следственно-экспертной практикой
и позволяют проводить психологические
исследования достоверности показаний
участников уголовного процесса.
СПЭ достоверности показаний представляет собой исследование принци
пиальной способности участников уголовного процесса (потерпевших, свидетелей,
подозреваемых, обвиняемых) верно воспринимать обстоятельства, имеющие
значение для дела, и с учетом индиви
дуально-психологических и возрастных
особенностей, уровня психического развития давать о них правильные (достоверные) показания. Следует указать, что
к компетенции эксперта-психолога отно-

сится также и установление ведущих мотивов в поведении человека и мотивации
его отдельных поступков как важных психологических обстоятельств, характеризующих личность [37], что в конечном счете
позволяет определять признаки субъективной стороны ложных показаний.
Обобщая все вышеизложенное, можно констатировать, что уровень развития
научной психологии, экспериментальной
психологии и психологии лжи позволяет
разрабатывать и внедрять в экспертную
практику психолого-акмеологические технологии (иначе частные экспертные методики новых видов экспертиз) выявления
признаков психологической достоверности и недостоверности показаний участников уголовного процесса. «Наиболее
важным при выборе методов и средств
при производстве экспертных исследований является научность методов, средств
и специальных знаний… Соответствие
средств и методов этим требованиям
должны содержаться в той науке, из которой заимствованы эти методы и средства, и где они испытаны первоначально» [26, c. 43].
Исследования психологов 11 показывают, что словесная информация (вербальная коммуникация) в общении составляет 1/6 часть, а язык поз, жестов, мимики,
интонации, ритм, характер и особенности дыхания – несловесная (невербальная
коммуникация) информация – 5/6.
Ложь, как правило, выражается в двух
формах: сообщение сведений о событиях
и явлениях, не имевших места в реаль11
Исследования профессора Альберта Мергабяна
позволили ему сделать вывод о том, что человеческое
общение на 7% является вербальным (слова и фразы),
на 38% – вокальным (тон, интонация, ритм, тембр и др.
звуки) и на 55% невербальным (позы, движения, мимика), что отражено на диаграмме [16]. Е. В. Спирица указывает, что «вербальная часть обычно занимает от 5% до
20% сообщения, остальное относится к невербальной
коммуникации. Естественно, в разных контекстах эти
соотношения могут несколько отличаться, но общая
тенденция останется. Например, во время телефонного
разговора Язык Тела будет практически отсутствовать,
а большая часть информации будет передаваться при
помощи характеристик Голоса» [33].
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ности (преувеличение, преуменьшение
реальных фактов, изменение их последовательности, замена одних фактов другими); утаивание информации о фактах,
имевших место (сокрытие, отрицание
происходящих событий и явлений).
Отсюда психологические признаки
недостоверности – это искажение в интерпретации юридическизначимого события, обнаруживаемые в процессе дачи
показаний и обусловленные комплексом
взаимовлияющих психологических факторов: индивидуально-психологическими особенностями лица, дающего показания; его эмоциональным состоянием;
познавательной сферой; отношением
к событию и его участникам; системой
полимотивов.
Возвращаясь к ситуации рецензирования заключений СПЭ достоверности
показаний свидетелей, следует указать,
что, исходя из специфики решаемых экспертных задач и характера применяемых
специальных знаний в области психологии лжи и визуальной психодиагностики,
экспертами были применены методики
и методы, как относящиеся к общенаучным и положительно зарекомендовавшие
себя в экспертной практике, так и специально разработанные для решения экспертных задач, связанных с диагности
рованием лжи.
К общенаучным методам 12 относятся: наблюдение, структурированное ин12
Система методов, применяемых при производстве
СПЭ, применительно к потребностям психологоэкспертной практики может быть классифицирована

тервью, визуальная психодиагностика,
метод «социально-психологическое изу
чение документов», анализ, сравнение,
метод обобщения независимых характеристик, метод экспертного идентификационного исследования: синтез, формулирование выводов.
Вторую группу составили специфические методы и технологии исследования:
методика «Психологическая модель ложного поведения» (акад. Б. Л. Филонов) [3 ;
7 ; 40], методика «Оценка правдоподобности утверждений, представленных
в устной форме (гипотеза Удо Ундойча,
1989 г.) – оценка валидности утверждений (ОВУ)» и «Техника мониторинга
реальности» [35], включающие в себя
методы и знания, заимствованные из экспериментальной психологии, патопсихологии, психофизиологии, психологии
лжи, психологии речи и смежных областей знаний. Достоинство и оптимальность указанных методик состоит в том,
что они в компактной, содержательной
и эффективной форме синтезировали
в себе как общенаучные, так и специфические методы и технологии исследования, адекватные поставленным перед
экспертами задачам исследования, что
позволило не прибегать к использованию
с точки зрения их общности и субординации на четыре
уровня: всеобщий диалектический метод (логические
методы) – 1-й уровень; общепсихологические методы
исследования – 2-й уровень; методы экспертной
диагностики – 3-й уровень; специальные экспертные
методы – 4-й уровень [37].
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«громоздких методов, равно как и к длинной батарее тестов» [22, c. 674].
В методиках «Психологическая модель ложного поведения» (акад. Б. Л. Филонов), «Оценка правдоподобности утверждений, представленных в устной
форме (гипотеза Удо Ундойча, 1989 г.) –
оценка валидности утверждений (ОВУ)»
(частных экспертных методиках), синтезирующих в себе научный и практический опыт по выявлению критериев
оценки достоверности (недостоверности)
показаний, объединены следующие психологические технологии:
– психоаналитические, основанные на
сравнительном анализе информации, полученной по вербальному и невербальному каналам;
– психокоммуникативные: оптико-ки
нетические (анализ мимики и жестов);
паралингвистические (интонация, тембр
голоса, паузы); экстралингвистические
(смех; плач; непроизвольные глотательные движения, затрудняющие повествование; покашливание);
– визуально-диагностические;
– вербально-аналитические (психологический аспект);
– суггестивные (психологический аспект).
Многие компоненты и критерии, интегрированные и синтезированные в них,
рассматриваются в работах А. Р. Ратинова и Ю. П. Адамова [24], Н. И. Гавриловой [5], В. В. Знакова [10, c. 9–16],
А. А. Закатова [9], В. А. Образцова и
В. Н. Кручининой [17] и др., что свидетельствует об их научной обоснованно
сти и научно-практической апробации.
Также следует указать, что одним из
авторов статьи (Кравцовой Г. К.) технология и методологический подход к оценке
достоверности показаний до внедрения
их в собственную (самостоятельную)
экспертную практику в течение года
апробировались в рамках производства
психофизиологических экспертиз с использованием полиграфа при проведении предтестовой беседы, в ходе которой

велась видеосъемка. В последующем
результаты анализа видеоматериала сопоставлялись с результатами тестирования на полиграфе и результатами анализа
полученных полиграмм. Данный подход
представил эксперту уникальную возможность оценить на практике степень
надежности и валидности каждого метода отдельно и в их совокупности.
Примечательно, что технологические
особенности (методология) психологического анализа достоверности показаний, даваемых в устной форме, схожи
с технологией психофизиологического
исследования с использованием полиграфа, которое базируется на выявлении
и фиксации скрытых, недоступных для
визуального контроля вегетативных изменений организма обследуемого лица.
При этом в ходе психологического анализа достоверности показаний, даваемых в устной форме, так же как и при
проведении полиграфной проверки,
устанавливается фоновое состояние обследуемого лица, суть которого заключается в том, что любой человек в конкретной ситуации имеет индивидуальные
особенности нормального 13 (наиболее
спокойного для конкретной ситуации)
стиля общения [4, c. 135–147]. Фоновое
состояние принимается за нейтральную
зону. Любые отклонения от установленного фона принимаются за «реакцию»
и составляют либо контрольную, либо
проверочную зону, в зависимости от
того, какая из обсуждаемых тем (вопросов, стимулов) представляет для обследуемого лица ситуационную значимость.
Изменения психоэмоционального состояния затрагивают как поведенческий, так
и речевой компоненты реагирования. Это
Нормальное состояние в данном контексте понимается условно, исходя из специфики следственного
действия, которое накладывает свой стрессогенный
отпечаток на характер деятельности лица, дающего
показания. В связи с этим очень важно предварительно
получить от следователя максимально возможное количество характеризующих документов и сведений об
индивидуально-психологических особенностях лица,
дающего показания, и характере его взаимоотношений.
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объясняется тем, что в психологии существует понятие «доминанта», которое
обозначает временно господствующую
рефлекторную систему, обусловливающую работу нервных центров организма в конкретный момент времени и тем
самым придающую поведению определенную направленность [2]. По мнению
З. Фрейда, даже в небольшом по объему
тексте (как и в речевом высказывании –
Прим. Авт.) можно увидеть «глубинные
душевные процессы… и скрытые мотивы поведения» [2].
Суть экспертной технологии проведения психологического анализа показаний,
даваемых в устной форме, состоит в том,
что видеоматериал следственного действия условно разбивается на нейтральные
и значимые (контрольные и проверочные) зоны, которые при дальнейшем исследовании подвергаются комплексному
сопоставительному анализу в соответствии с оценочными критериями конкретной методики.
При сравнительно-сопоставительном
анализе речевой и поведенческой деятельности допрашиваемого учитывается
следующее: анализ изменений в поведении допрашиваемого лица не ограничивается каким-либо одним признаком,
а осуществляется совокупно по различным признакам; изменения в поведении
сравниваются в моменты обсуждения
ситуационно нейтральных тем, не представляющих для допрашиваемого лица
трудности и угрозы, и при обсуждении
ситуационно значимых тем, являющихся для него значимыми; при проявлении
изменений учитывается возможность
появления изменений по различным причинам, не всегда связанным с ложью на
конкретный вопрос [42, c. 208–209].
Следует особо отметить, что абсолютных признаков лжи не существует. Нет ни одного жеста, выражения
лица или непроизвольного сокращения
мышц («реакции»), которые единственно
и сами по себе означали бы, что человек
лжет. Поэтому всякое поведение следу-

ет интерпретировать так, чтобы не со
вершить ошибочной трактовки выявленных признаков и не впасть в заблуждение
(«ошибка Отелло» – ложно-отрицательная трактовка, принятие правды за ложь,
и «капкан Брокау», «пропуск цели» –
ложно-положительная трактовка, принятие лжи за правду) [42, c. 118–121].
В целях избегания ошибочного толкования выявленных поведенческих и речевых признаков и снижения ошибок в их
интерпретации, а также для снижения
субъективизма при решении экспертных
задач сравнительно-сопоставительный
анализ проводился двумя экспертами
и только в контексте «целостной модели поведения» [36]. Это связано с тем,
что нередко СПЭ достоверности показаний (по видеоматериалам следственных
действий) сопряжена со значительной
емкостью исследуемого материала (видеоматериалы и материалы уголовного
дела), а также с вероятностью экспертных ошибок субъективного характера.
Поэтому каждое утверждение лица, даваемое в устно-речевой форме, должно оцениваться по крайней мере двумя экспертами [35, c. 144–145], каждый из которых
рассматривает представленный материал
с различных критериальных позиций независимо от другого эксперта. Полученные экспертами результаты сопоставляются и окончательному критериальному
анализу подвергаются только те сегменты, которые не вызывают ни у одного из
них сомнений.
Таким образом, проблема формирования новых видов судебно-психологической экспертизы при всем многообразии
исследований остается актуальной и связана прежде всего с внедрением в экспертную практику знаний и навыков из
смежных наук, что влечет за собой разработку новых и модификацию имеющихся
методик.
Практика расследования уголовных
дел, а также судебно-экспертная практика, в том числе и экспертная практика
авторов статьи, свидетельствуют о вост
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ребованности СПЭ достоверности показаний участников уголовного процесса (по видеоматериалам следственных
действий). Но одна из трудностей производства указанного вида СПЭ связана
с проблемой подготовки высококвалифицированных экспертов-психологов, обла-

дающих знаниями и навыками не только
в области общей, дифференциальной,
социальной, клинической психологии,
но и в области психодиагностики, психофизиологии и психологии лжи, составля
ющих акмеологическую основу его профессиональной компетенции.
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