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Тактические приемы использования
вербальной информации
при диагносцировании человека
при производстве допроса
и очной ставки
В статье на основании изучения специальной литературы предложены тактические приемы проведения допроса и очной ставки в расследовании преступлений.
Рассмотрено значение вербальной информации в комплексе с невербальной информацией при диагностировании показаний участника уголовного судопроизводства.
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Информация о человеке, попавшем
в сферу уголовного судопроизводства,
обстоятельствах, подлежащих установлению в процессе расследования преступлений, может передаваться двумя способами: вербальным и невербальным. Как
известно, на долю вербальных признаков приходится практически весь объем
воспроизводимой информации о происшедшем событии преступления. После
процессуального закрепления она приобретает статус доказательства по расследуемому делу.
Помимо вербальных признаков следует
учитывать другую группу признаков, связанную с телодвижением человека, – невербальные признаки. Последняя группа
признаков, несмотря на большую информативность и возможность ее использования при диагностировании ложных
показаний, редко учитывается в правоприменительной практике. Ограниченный
объем статьи не позволяет рассмотреть их
в полном объеме. Однако в контексте обозначенной темы невербальные признаки
будут нами учитываться в случаях, когда

они являются составной, комплексной частью вербальной информации.
Вербальные и невербальные средства коммуникации являются объектом
изучения социальной психологии. К ее
составным частям относят: такесику –
динамические прикосновения человека
в различной форме (рукопожатия, похлопывания и др.), кинесику – различные
телодвижения человека, визуальный контакт (мимика, жесты, походка и др.), проксемику – нормы пространственной и временной организации общения (дистанция,
расстояние и угол при общении и др.);
экстралингвистику – включение в речь
различных вкраплений (паузы, заикания,
вздохи и т.д.), и паралингвистику – ритмико-интонационные системы (высота,
тембр, громкость голоса, темп речи и т.д.).
Две первые составляющие или невербальная информация, выражается
через функциональные признаки человека – его телодвижения, мимику и т.д. Два
последних раздела социальной психологии – экстралингвистика и паралигвистика – относятся к вербальным средствам
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общения и выражаются посредством
языковых средств. Не углубляясь в основы данных категорий, рассмотрим отдельные направления вербальной информации, которые, с нашей точки зрения,
целесообразно использовать в правоприменительной практике для целей диагностирования человека по его речи и голосу
при проведении допроса и очной ставки.
По мнению С. И. Бернштейна, речь
характеризуется тембром, громкостью,
паузами и другими характеристиками,
которые являются индикаторами внутреннего состояния говорящего человека. Именно последнее обстоятельство позволяет в настоящее время определять по
голосу некоторые качества личности. Вопервых, это относится к установлению
физических и биологических данных
человека: его пола, возраста, роста, веса
человека (телосложения); во-вторых, его
социальных данных: образование, профессия, воспитание, место рождения или
место постоянного проживания, то есть
определенные данные, на основании которых возможно определить его национальную принадлежность [23, c. 38–73].
Установление указанных свойств личности человека производится, как правило, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, однако их учет может
способствовать получению дополнительной диагностической информации
при производстве следственных действий [18, c. 151–157], например допроса
и очной ставки.
Общеизвестно, что допрос является
одним из основных способов собирания
доказательственной и ориентирующей
информации посредством вербальных
средств коммуникации.
В правоприменительной практике
вербальная информация относится к разряду наиболее часто используемой. Более
того, некоторые авторы включают ее в понятие следственного действия, например
допроса несовершеннолетнего обвиняемого. Так, под ним понимается «вербальное, коммуникативное следственное дей-

ствие, основанное на методе расспроса,
процессуальных правилах и тактических
приемах, специально разрабатываемых
в криминалистике, заключающееся в получении на основе общения следователя с несовершеннолетним обвиняемым
и закреплении в установленной законом
форме его показаний по поводу предъявленного обвинения и других обстоятельствах, имеющих значение для уголовного
дела» [20, c. 10].
По данным И. В. Тишутиной, информация о намерениях или уже реализованных действиях субъектов противодействия расследованию и оказание
воздействия на источники и носители
вербальной информации происходит
в 44% случаях. По мнению автора, одним
из типичных направлений преодоления
противодействия расследования выдвигается «осуществление следственных
действий, непосредственно направленных на изобличение во лжи участников
уголовного процесса, в том числе разоблачение ложного алиби» [21, c. 34–36].
Данное направление в деятельности
правоохранительных органов является
актуальным в силу распространенности
лжи в социуме. Последние исследования
психологов показывают, что в повседневной жизни в той или иной степени
обманывают 92% из опрошенных лиц.
Определить обман не только по тому, что
говорит человек, но и по тому, что он не
говорит, в обычной жизни сложно, так
как формами проявления лжи может быть
как ее активная форма, так и пассивная –
в виде умолчания.
Выявление же лжи в показаниях
участников уголовного судопроизводства
имеет большое значение в практике раскрытия и расследования преступлений.
Прежде всего, как отмечалось ранее, это
связано с такими следственными действиями, как допрос и очная ставка и др. Использование данных психологии, несомненно, способствует активному развитию
тактических приемов, применяемых при
производстве следственных действий
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в целях диагностирования ложных показаний участников уголовного судопроизводства [22]. На очевидную потребность
использования психологических знаний
в уголовном судопроизводстве указывали ученые-криминалисты в 60–80-х гг.
ХХ в. [5 ; 6 ; 15]. Основные положения
этих работ используются в разделе криминалистической тактики, в которой изложены тактические приемы проведения
следственных действий. Отдельно следует выделить тактические приемы, основанные на применении психологических
реагентов. По признаку действительной
или мнимой цели их применения они
были систематизированы в шесть групп.
Последнюю, шестую группу, основанную
на правомерном использовании внешних
(искусственных или естественных) факторов, расслабляющих волевую сферу,
или использования биоритмов допрашиваемого, можно отнести к нетрадиционным методам [14, c. 8–20].
Исходя из тенденций развития криминалистической тактики, ее одним из приоритетных направлений в настоящее время является «психологизация». Именно
применение данных психологической науки, ее последних достижений позволяет
повысить объективность при определении различных психологических особенностей человека, вовлеченного в сферу
уголовного судопроизводства.
По нашему мнению, использование
психологических приемов в расследовании преступлений позволяет получить
комплексную диагностическую информацию о лицах, вовлеченных в орбиту уголовно-процессуальных отношений, и обстоятельствах расследуемого дела. Однако
представляется, что данными методами
психологии далеко не ограничивается их
возможность. Круг их применения, в том
числе и для выявления и нейтрализации
противодействия расследованию, может
быть значительно расширен [17].
Получению правдивой информации
в ходе допроса и очной ставки может
способствовать знание общих теорети-

ческих положений психологии, и в частности раздела психологии допроса
и показаний, изучающего психические
закономерности и особенности формирования, получения и оценки устной
доказательственной информации в судопроизводстве. В нем различают психический процесс формирования показаний
(восприятие событий, их запечатление,
хранение и воспроизведение), позицию
лица, дающего показания (ложные, правдивые), приемы диагностики ложных
показаний и приемы правомерного психического воздействия на лиц, противодействующих следствию [1, c. 6].
Общеизвестно, что при проведении
любого следственного действия, как
и в ходе допроса, происходит потеря информации. По мнению Н. И. Порубова
и А. Н. Порубова, эти информационные
потери могут быть восполнены «за счет
поступления других сведений из новых
источников, сокращения многоступенчатости в передаче информации. Здесь особое значение приобретают принцип непосредственности, получение показаний
от первого лица, очевидца преступления,
использование прямых доказательств, при
которых уменьшается потеря информации
и возможность ее искажения» [13, c. 14].
Представляется, что восполнению указанных потерь информации будут способствовать тактические приемы, которые
активно используются в состязательном
судопроизводстве, а также опыт работы
зарубежных юристов, как правило, американских и английских, которые активно
используют в своей практике тактические
приемы перекрестного допроса.
Вступивший в силу с 1 июля 2002 г.
новый Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в ч. 1 ст. 15 закрепил принцип состязательности сторон.
В данных условиях именно перекрестный допрос является важным средством
исследования доказательств в уголовном
судопроизводстве. Согласно общим правилам проведения допроса в ходе предварительного расследования следователю,
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в соответствии с ч. 2 ст. 189 УПК РФ,
запрещено задавать наводящие вопросы.
В остальном же следователь свободен
при выборе тактики допроса. Представляется, что тактические приемы, используемые в ходе перекрестного допроса,
способны пополнить тактический арсенал следователя и дознавателя на предварительном следствии.
Следует отметить, что в настоящее
время в Государственную Думу РФ внесен
проект поправок в действующую редакцию Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, согласно которым
предлагается введение института установления объективной истины по уголовному
делу и отмена состязательности сторон
и презумпции невиновности [10].
Несмотря на то, что принцип состязательность сторон, свойственный англо-американской модели права, назван
«чуждым традиционному российскому
уголовному процессу», он представляет
для последнего интерес и некоторые его
положения могут быть заимствованы для
проведения допроса и очной ставки на
стадии предварительного расследования.
По своей сущности перекрестный допрос является одним из судебных действий, который активно применяется при
проведении судебного следствия. Он незаменим при проверке выявленных в ходе
предварительного расследования доказательств и направлен на получение новых
доказательств в ходе судебного следствия.
В соответствии с ч. 1 ст. 275. допрос подсудимого при его согласии начинается
с дачи показаний защитнику и участникам
судебного разбирательства со стороны защиты, затем государственному обвинителю и участникам судебного разбирательства со стороны обвинения.
Техника
перекрестного
допроса
обычно используется для разоблачения
ложных показаний. При его проведении
особое внимание уделяется различным
технологиям: подготовке к проведению
перекрестного допроса в суде, психоэмоциональному воздействию на свидетеля

противника, технике защиты, нападения,
техникам, обеспечивающим контроль
над свидетелем, обращения с членами
суда и др. [2, c. 7, 26].
Отдельного внимания заслуживают
применяемые технологии с использованием невербальных факторов и проверки надежности свидетеля [2, c. 260–269,
275–285], некоторые положения которых
могут применяться следователями и дознавателями на стадии предварительного
расследования. Рассмотрим их.
Как нами отмечалось ранее, в процессе производства допроса и очной ставки,
наряду с использованием вербальной информации, целесообразно учитывать и невербальные факторы. Техника использования невербальных факторов включает
в себя ряд составляющих, учет которых
позволяет допрашиваемому получать как
новую информацию от допрашиваемого
свидетеля, так и уточнить его показания,
полученные ранее в ходе предварительного расследования. Это достигается путем
изучения и анализа его телодвижений,
одежды, в совокупности с информацией,
полученной в процессе предварительной
подготовки к перекрестному допросу.
Владение данной технологией позволяет установить контроль над свидетелем и управлять его показаниями при
ведении допроса. Для получения нужных
фактов – доказательств от свидетеля,
применяется технология захвата доминирующей позиции, в ходе которой учитываются нюансы терминологии при обращении с допрашиваемым, выражение его
лица, а также контакт глазами, как средство давления на свидетеля, и др.
В зависимости от реакции допрашиваемого при восприятии вопроса и ответа на
него, допрашивающему необходимо своевременно менять тактику ведения перекрестного допроса. При этом ему следует
соблюдать технику, исключающую проявление внешней реакции, скрывать свои
эмоции на изменяющуюся информацию
в ходе перекрестного допроса, чтобы оппонирующая сторона в суде не имела воз-
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можности выявить реальные намерения
и изменение состояния допрашиваемого.
Это, так называемое «сохранение выражения лица игрока в покер» [2, c. 266–267],
позволяет своевременно вносить коррективы в тактику ведения судебного разбирательства с целью изменения свидетельских показаний в сторону их смягчения
либо полного игнорирования.
Техники, связанные с установлением физических барьеров и управлением
пространством, направлены на взаимодействие со свидетелем, установление
с ним психологического контакта, изменение давления на него в зависимости
от информационной составляющей его
показаний. Значительное место при перекрестном допросе занимает прием наглядности, позволяющий посредством
заранее подготовленных схем, планов,
манекенов и т.д., влиять на показания
допрашиваемого в суде. В этом плане
весьма перспективным может стать технология применения компьютерного
моделирования события преступления,
позволяющая повысить уровень восприятия демонстрируемой информации адекватно реальному событию.
В случае допроса человека, подозреваемого в совершении преступления,
повлекшего многочисленные жертвы, повысить воздействие на состояние допрашиваемого может и не совсем корректный, но очень эффективный тактический
прием – демонстрация фотографий с изображением жертв преступления.
Последним тактическим приемом по
использованию невербальных факторов
и весьма эффективным является проверка
содержания записей, в случае если свидетель выступает в суде по бумажке с явно
заученной речью. Однако следует отметить, что, в соответствии с ч. 3 ст. 189
УПК РФ, допрашиваемое лицо вправе
пользоваться документами и записями
в ходе предварительного следствия. Очевидно, в данном случае использование
записей в суде может быть использовано
как тактический прием, позволяющий

уличить допрашиваемого в даче заведомо
ложных показаний.
Другая технология, которая применяется в ходе перекрестного допроса – техника проверки надежности свидетеля,
несомненно, может быть адаптирована
к производству таких следственных действий, как допрос и очная ставка, проводимых в процессе предварительного
расследования. Сущность данной техники заключается в нападении на содержательную сторону фактических данных,
изложенных свидетелем, но не на него,
как индивидуума. При этом важно критически переосмыслить его показания
и посредством анализа доказать их ложность, не обвиняя голословно свидетеля
во лжи.
Технология оправдания жестокости
заключается в выявлении в показаниях
свидетеля так называемого слабого звена,
и всевозможными допустимыми методами разоблачении лжи его показаний.
Следующие тактические приемы заключаются в получении данных, указывающих на предубеждения свидетеля,
использовании любой несущественной
детали для превращения ее в важное доказательство по делу, а также в изобличении допрашиваемого в ложности малозначительного факта, чтобы на основании
этого предпринять попытку изобличения в более существенных фактах лжи.
Важно также выявить несоответствия
в показаниях, данных свидетелем в ходе
предварительного следствия, и дачей показаний в суде.
Особый интерес представляют тактические приемы, используемые при перекрестном допросе экспертов и специалистов. При этом каждый задаваемый
вопрос предварительно должен обсуждаться с другим специалистом в конкретной области знаний. Главной целью
данной технологии является выведение
эксперта из научной терминологии при
даче показания, навязывание ему своего
стиля изложения простым языком, понятным всем присутствующим.
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Следующим тактическим приемом по
отношению к всезнающим свидетелям является определение границ их компетентности. Последующий вопрос должен быть
поставлен таким образом, чтобы свидетель был вынужден ответить на вопрос отрицательным ответом. Этот тактический
прием умения постановки вопросов может подорвать доверие к его компетентности, а следовательно, и к его показаниям.
Таким образом, перечисленные технологии, используемые при перекрестном
допросе в ходе судебного расследования,
могут быть использованы на этапе предварительного расследования, и в частности при производстве допроса и очной
ставки. Последняя, по мнению некоторых ученых, является разновидностью
допроса. Одним из последних монографических исследований, посвященных
подробному освещению ее сущности,
явилась работа А. Б. Соловьева [19].
В последующем, при разработке теоретических и практических проблем
производства очной ставки, в частности
с участием несовершеннолетнего обвиняемого, наряду с непосредственной целью
ее производства, были выделены дополнительные (второстепенные) цели. Так,
Р. И. Зайнуллин к ним относит: «укрепление волевых качеств, позиции обвиняемого, давшего правдивые показания; проверку алиби ее участников; проверку иных
собранных по делу доказательств; проверку и оценку следственных версий, а также выдвижение новых; получение новых
доказательств из показаний ее участников; дополнительное изучение личности
допрашиваемых и их взаимоотношений;
психодиагностику лжи» [8, c. 7–8].
Как нам представляется, последняя,
указанная автором как дополнительная
или второстепенная цель – психодиагностика лжи, по своей сути является основной при производстве любого следственного действия, особенно если они
протекают в условиях конфликтной ситуации. Об этом свидетельствуют и статистические данные, приведенные нами ранее.

Исходя из принципов уголовного судопроизводства, расследование любого
преступления в первую очередь связано
с установлением фактических данных,
направленных на установление истины,
то есть подразумевает дачу правдивых
показаний свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика. В противном случае, они могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии
со ст. 307 УК РФ. Это с одной стороны.
С другой стороны, актуальность проблемы установления правдивых показаний
и выявления заведомо ложных в настоящее время позволило разработать методику их расследования [7]. Объем статьи
не позволяет подробно остановиться на
указанной проблематике, поэтому в других работах рассмотрим ее подробно.
В рамках обсуждаемой проблемы
вызывает непонимание точка зрения,
согласно которой в целях укрепления
авторитета следователя, его самостоятельности и объективности при исследовании им ретроспективных событий
предлагается «законодательный отказ от
протокола очной ставки на стадии предварительного расследования как доказательства» [3, c. 7]. Представляется, что
данная позиция не только противоречит
принципам уголовного судопроизводства, закрепленным в ст. 6 УПК РФ, но
и отрицательно влияет на процесс раскрытия и расследования преступлений.
Как отмечается в комментарии к данной
статье, «создавая уголовно-процессуальные нормы… законодатель исходит из
убеждения в том, что борьба с преступностью должна исключать, с одной стороны, проявления самосуда и расправы,
а с другой – произвол, злоупотребление
властью, необъективность должностных
лиц, ведущих производство по уголовному делу» [11, c. 15].
Как отмечалось ранее, основной объем информации в правоприменительной
деятельности воспринимается при помощи вербальных средств. Однако, согласно
мнению В. В. Семенова, более половины
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коммуникации приходится на невербальные средства общения [16, c. 5]. Помимо
этого, ряд характерных признаков вербальной и невербальной коммуникации
может рассматриваться только в неразрывном комплексе, взаимно дополняя
ту или иную ее информационную составляющую. Это относится к таким ее
характеристикам, как интонация, тембр,
паузы в речи, ее громкость, выразительность и другие особенности: шумный
выдох, покашливание, заикание при ответе на вопрос и др. Их относят к экстралингвистике или паралингвистике
или так называемой паравербальной
информации.
Известно, что при подготовке сотрудников правоохранительных органов
они получают первоначальные сведения
о способах обмана и психологии лжи,
в частности. Что касается проблемы достоверности свидетельских показаний,
то в трудах отечественных криминалистов ей уделяется должное внимание. Однако представляется, что практический
опыт работы специалистов ЦРУ и ФБР
США по применению специальных методов на допросах и при расследовании
преступлений позволит использовать их
в процессе раскрытия и расследования
преступлений отечественных правоприменительных служб.
Так, Д. Крам выделяет 14 наиболее
распространенных типов вербальных
признаков обмана, имеющих место в практике, как правоохранительных органов,
так и в социуме. К ним он относит: отсутствие ответа на поставленный вопрос,
оправдания, задержки с ответом, давление на совесть, разворот вопроса, невежество, амнезия, жалобы, религиозность,
детализацию, комплименты, различные
звуки, модальные слова и выражения,
театральность [12, c. 138–166]. Следует
отметить, что некоторые из выделенных
типов несколько схожи по своей сущности и им присущи одинаковые характеристики. Тем не менее, представляется, что
их подробное изложение позволит со-

трудникам правоохранительных органов
обратить внимание на эти обстоятельства и учесть их в своей практической
деятельности.
Первый способ – отсутствие ответа – заключается в уклонении от темы
разговора, ответа на конкретно заданный
вопрос. Чтобы избежать данной ситуации, важно вопрос ставить таким образом, чтобы ответ на него был простым
и однозначным, как и содержательная
часть самого вопроса. В данном случае
отсутствие ответа может свидетельствовать о возможной попытке обмана.
Оправдание. В случае если человек,
склонный ко лжи, постоянного пользуется этим способом, оправдание становится его второй натурой. В ответах
на поставленный вопрос он старается
придерживаться основного лейтмотива
о том, что он бы никогда так не поступил,
либо высказывает недоумение, что это
ему не надо и т.д.
Задержки. Как установили психологи, специалисты в области теории лжи,
люди лгут для облегчения своей жизни.
В данном случае они стараются не говорить ложь, оттягивают время, чтобы
придумать оправдание своим поступкам.
Способы задержек могут быть самыми
разнообразными: от повторения вопроса с его переформулировкой и попыткой
выиграть время до симуляции своего
невежества или глухоты. Последнее, как
правило, сопровождается соответствующими невербальными признаками: прикладывание соответствующим образом
руки к ушной раковине с просьбой повторить вопрос и др.
Способы задержки ответа обычно
сопровождаются фразами: «все зависит от точки зрения», «кто-то, конечно,
может подумать, будто…» и т.д. В некоторых случаях допрашиваемый может
требовать конкретности, утверждать, что
заданный вопрос непонятный, расплывчатый, поэтому он старается переадресовать вопрос обратно, чтобы допрашиваемый испытал чувство вины, неловкости
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и т.д. Важно помнить, что у некоторых
людей нормой является повторение вопроса, его уточнение.
Следующий способ – давление на совесть – отчасти имеет общее содержание
с ранее описанным способом. Он, как
правило, сразу сопровождается встречным вопросом, заявлением, переводом
чувства вины и неловкости к собеседнику, задающему вопрос. Обычно во
встречном вопросе высказывается сожаление, что допрашиваемый может либо
ошибаться, либо лезть не в свое дело
и т.д.: «какое тебе дело?», «знаешь, мне
обидно, ты ошибаешься…».
Невежество как один из способов наиболее распространенных типов вербальных признаков обмана заключается в нежелании отвечать на неудобный, трудный
вопрос. Чаще всего оно сопровождается
утверждением, что смысл вопроса непонятен: «о чем ты спрашиваешь, не понимаю?». Для предупреждения данной
ситуации следует четко ставить вопрос,
чтобы он не давал поводов для ухода от
ответа на него.
Следующим из распространенных
типов вербальных признаков обмана является разворот вопроса. Основная суть
данного способа состоит в том, что человек не хочет отвечать на вопрос, и чтобы
не испортить мнение о себе, разворачивает вопрос таким образом, чтобы он был
воспринят как обвинение, оборона и т.д.
Основные вопросы могут быть представлены в следующем виде: «да как ты смеешь?», «зачем тебе это знать?» и др.
Другими разновидностями разворота являются якобы полное непонимание
задаваемого вопроса или тупость, ведение переговоров с целью умышленного
затягивания времени, чтобы полностью
овладеть ситуацией. В этих случаях вербальная информация дополняется невербальными признаками: ладони складываются домиком, взгляд направлен
в пространство, задумчиво поднимаются
брови при формулировании напыщенных, философских вопросов.

Особой формой разворота, при которой предпринимается попытка затянуть
ситуацию, перевести задаваемый вопрос
обратно, являются переговоры. Задаваемый вопрос может сопровождаться ярко
выраженной реакцией на него после относительно спокойного состояния или,
наоборот, – отсутствием реакции после
бурных эмоций; как пессимистическое,
так и перфекционистское отношение
к происходящему. В последнем случае
создается впечатление, что в жизни отсутствуют полутона – все им воспринимается либо в черных, либо в белых
тонах, либо как позитивное, либо как негативное.
При амнезии человек внезапно забывает все ответы на трудные для него воп
росы: «насколько я помню, нет…», припоминая мелкие, несущественные детали
при ответе на легкие вопросы.
Жалобы обычно имеют место, когда
неожиданно необходимо отвечать на серьезный вопрос. Причиной жалоб могут
быть как некомфортные условия в помещении, где проводится допрос, так
и неудовлетворительное состояние допрашиваемого. Обычно данные вербальные признаки появляются неожиданно,
сопровождаются очевидной сменой настроения. В данном случае следует учитывать, что в некоторых случаях постоянное пессимистическое состояние может
являться нормой или обычным состоянием конкретного человека.
Следующий из типов вербальных признаков обмана религиозность появляется
во время допроса внезапно, после того
как был задан трудный вопрос. Обычно
в этих случаях, ответ на вопрос не дается, а лишь словесно прибегают к помощи Бога, хотя до этого случая допрашиваемый не был замечен в религиозном
пристрастии.
Детализация заключается в том, что
ответа на конкретный вопрос не дается,
зато детализируются события и факты, не
имеющие отношения к существу задаваемого вопроса. Особое внимание следует
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обращать на случаи, когда человек ранее
на задаваемые вопросы отвечал лаконично, а затем стал излишне детализировать
ответ на вопрос. В данном случае также
следует определить нормальное состояние человека и учитывать то обстоятельство, что для большинства женщин
характерным является излишняя детализация при ответах на вопросы, либо человек по природе может быть излишне
разговорчивым.
Следующим признаком, указывающим
на обман и заслуживающим тщательного внимания, являются комплименты.
С одной стороны, человек может быть галантным, хорошо воспитанным и считает
уместным делать комплименты. С другой стороны, их чрезмерное количество,
обычно более трех, может свидетельствовать о рассчитанной атаке на собеседника,
попытке ослабить его внимание и тем самым отвлечь от заданного вопроса, который вызвал у него состояние стресса.
Необходимо подчеркнуть, что причины обмана человека человеком могут быть
самыми разными. Основными же целями
обмана являются желание обидеть, наказать, навредить, избежать наказания или
обвинения, одержать верх над собеседником или оказать на него давление.
При вербальном общении большое
значение приобретают различные звуки
и интонации, издаваемые человеком, которые благодаря вегетативной нервной
системе могут выдать истинные намерения человека. В основном они бывают
спонтанными и неконтролируемыми, поэтому необходимо учитывать время их появления и уметь их диагностировать. Это
могут быть: кашель и прочищение горла,
сопение, посвистывание, напевание и т.д.
Так, для того чтобы отсрочить время ответа или найти наиболее подходящее время для ответа, своеобразная маскировка
слов осуществляется посредством кашля
и прочищения горла. Индикатором лжи
может стать неожиданно появившаяся
реакция человека на сложный вопрос –
сопение. Оно может сопровождаться не-

которыми невербальными признаками:
частым морганием, выступанием частиц
пота, качанием ног, покраснением лица
вследствие прилива крови и т.д. Расслабляющие звуки, такие как напевание или
посвистывание, позволяют человеку соз
дать видимость внешней беззаботности
и благополучия. При этом он может часто
вздыхать, показывая, что правдивого ответа ждать не приходится, хотя и от самого
ответа он не отказывается.
Одновременно у человека может во
время ответа на вопрос измениться тембр
голоса. Становясь выше, создается впечатление, будто человек разговаривает
«не своим голосом». Для отвлечения от
ответа на вопрос человек может издавать
неразборчивые звуки или неразборчиво
произносить слова.
Как форму отсутствия ответа можно
рассматривать и употребление человеком
модальных слов и выражений, таких как,
«честно говоря», «насколько мне известно» и др.
Последним из перечисленных выше
вербальных признаков обмана является
театральность. Она основана на уходе
от темы разговора любой ценой. В данном случае поведение наигранное, целенаправленное, искусственное и фальшивое, может выражаться в виде притворной
радости, вежливости, учтивости, разговорами о погоде, окружающем пейзаже
и т.д. При диагностировании данного
признака следует помнить, что для человека является нормальным состоянием,
обстоятельства и время, когда появился
данный признак, что послужило поводом
для такого поведения. В случае если театральность является реакцией на поставленный вопрос, вероятность обмана не
вызывает сомнения.
Следует помнить, что, по мнению
специалистов, в области психологии
лжи П. Экмана, Д. Крама, Д. Наварро,
С. Б. Уолтерса и др., целесообразно для
распознавания лжи преодолеть ненужную неловкость и указать человеку на его
лживость при общении.

266

Соколова О.А. Тактические приемы использования вербальной информации при диагносцировании...

Так как на стадии предварительного
расследования и в уголовном судопроизводстве сбор доказательственной информации осуществляется путем законодательного закрепления информации,
передаваемой посредством языковых
средств, представляется важным учитывать их специфику. Именно с учетом
специфики терминологии, применяемой
в правоприменительной деятельности,
И. В. Заяц предлагает на основе аккумуляции и систематизации полученных знаний создание новой прикладной науки –
правовой лингвистики [9, c. 5].
Как тактический прием рекомендуется в ряде случаев, когда имеется возможность допросить человека несколько раз.
В ходе первого допроса следует изучать
и в последующем проанализировать
вербальные признаки допрашиваемого, а при производстве второго допроса следует сосредоточиться на его невербальных признаках, в том числе их
мимическом выражении. По мнению
М. В. Бочкарева, последние следует рассматривать в структурно-функциональном виде: общие динамические мимические признаки (рассогласование мимики
с речью, асимметрия лица при эмоции,
увеличение длительности мимических
выражений), «мимические автоматизмы»
(ситуационные «маски»), а также мимические признаки глаз, бровей, рта и зубов [4, c. 12–13].
Однако, по нашему мнению, следователю довольно сложно одновременно визуально диагностировать признаки обма-

на у допрашиваемого и анализировать их
с одновременным составлением протокола допроса или очной ставки. Более того,
во втором случае, при проведении очной
ставки, объектом изучения следователя
являются одновременно два фигуранта
по расследуемому делу.
Представляется, что в настоящее время современные технические средства
позволяют воплотить решение данного
тактического приема в практическую деятельность. Ограниченный объем данной
статьи не позволяет нам подробно рассмотреть указанные возможности технических средств и пути решения данной
проблемы. В следующих работах мы рассмотрим ее подробно.
Таким образом, знание вербальных
признаков обмана и их учет позволят
следователям, дознавателям и другим
сотрудникам правоохранительных органов диагностировать ложную информацию в ходе проведения допроса и очной
ставки. Помимо этого, учитывать данные
признаки, позволяющие диагностировать человека, возможно и при проведении других следственных действий, при
которых происходит непосредственный
контакт представителя правоохранительных органов и лица, попавшего в орбиту уголовного судопроизводства. Этими
следственными действиями могут быть:
предъявление для опознания, обыск, проверка показаний, следственный эксперимент и др. Их также следует учитывать
при проведении оперативно-розыскных
мероприятий.
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