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Выявление ложных
показаний по невербальному
поведению допрашиваемого:
современные подходы к проблеме
В статье на основе имеющейся криминалистической литературы, в основном зарубежной, дается характеристика невербальному поведению и обосновывается его
значение для криминалистической науки. Анализируются последние достижения
отечественной и зарубежной криминальной психологии, на основе которых предлагаются отдельные рекомендации, направленные на улучшение работы субъектов
криминалистической деятельности, в области детекции лжи, посредством изучения
невербального поведения допрашиваемого лица.
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Невербальное поведение, вовлеченных
в сферу уголовного судопроизводства лиц,
с давних времен является предметом пристального внимания криминалистической
науки. Уже в XIX в. криминалисты по поведенческим сигналам могли сделать выводы об отдельных эмоциональных состояниях допрашиваемых лиц, в том числе
и о ложности их показаний. В практике
расследования преступлений применялось составление специального, так называемого протокола «о держимости и жестах подсудимого», свидетельствующего
о значимости невербальной информации
для расследования [3, с. 107].
Несмотря на определенный интерес
дореволюционных криминалистов к этой
проблематике, первые криминалистические знания о невербальном поведении,
не имели под собой прочного научного
фундамента, поскольку приобретались,
в основном, в процессе практической деятельности, в связи с чем были оценочными и крайне субъективными.
Самостоятельным объектом изучения
отечественных криминалистов невер-

бальное поведение становится только
в начале XXI в., о чем свидетельствуют
научные исследования в данной области.
Однако бурного всплеска в развитии это
направление не получило, подтверждением чему служит относительно небольшой
объем теоретических разработок и редкие диссертации на эту тему [2, c. 5–11 ;
4, c. 224 ; 5, c. 142–146 ; 6, c. 22].
До сих пор отечественная судебная
психология комплексно не рассматривала проблемы проявления лжи в невербальном поведении. Имеющиеся криминалистические рекомендации по данному
вопросу основаны не на научных достижениях последнего времени, а на устоявшихся в практике стереотипах и штампах. Справедливости ради, необходимо
отметить, что в последнее время стали
появляться новые исследования, в которых рассматриваются отдельные проблемы распознавания эмоций по выражению
лица [1, c. 174 ; 7, c. 114]. В частности,
на базе кафедры психологии поведения
и превенции поведенческих аномалий
Санкт-Петербургского государственного
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университета проводятся исследования
в данной области 1, но пока они находятся
на стадии своего развития.
Подвергнув анализу, немногочисленные отечественные исследования в данной области, отметим, что они не включают в предмет исследования проблемные
аспекты корреляционных связей проявления лжи в невербальном поведении допрашиваемого, что, несомненно, исключает важный сегмент их практической
значимости для органов расследования.
Главная проблема этих исследований заключается в том, что полученные результаты не адаптированы для нужд расследования, поскольку они проводятся в отрыве
от практики расследования, не учитывают
обстановку, различные обстоятельства
и условия, в которых может проявляться
информационная фальсификация.
Полагаю, невербальное поведение,
как самостоятельный объект научных
исследований, должно стать предметом
междисциплинарного изучения, подобно
практике, существующей в США, Великобритании и ряде других европейских государств. В основном базисный научный
опыт накоплен зарубежными специалистами. В исследованиях зарубежных авторов имеются свидетельства существенного прорыва в направлении детекции лжи
посредством наблюдения за невербальным поведением допрашиваемого лица.
Причем и американскими и европейскими исследователями, созданы
специальные методики распознавания
лжи, активно внедряющиеся в обучение правоохранительных подразделений [23, c. 143–171], чего, к сожалению,
пока нет в отечественной практике. ВозПрошедшая в июне 2014 г. международная конференция Европейской ассоциации психологии и права
в Санкт-Петербургском государственном университете
показала, что отечественные психологи, занимающиеся
проблемами криминальной психологии, в тесном сотрудничестве с ведущими психологами западных стран,
пытаются отыскать современные способы выявления
ложных показаний, в том числе и по невербальному
поведению // URL: http://www.psy.spbu.ru/scientific/
sci-info/conference/jur (дата обращения: 09.09.2014).
1

можно, какие-то исследования на эту
тему ведутся в ведомствах, известных
своей закрытостью, но публикации в открытой печати отсутствуют.
Основные работы, посвященные взаимосвязи проявления лжи в невербальном
поведении, появились во второй половине ХХ в. Пионерами этого направления считаются: Пол Экман [10, c. 272 ;
11, c. 196], Олдерт Фрай [9, c. 284 ; 21 ;
24], Б. М. Де Пауло [17, c. 276 ; 18, c. 979–
995 ; 19, c. 913–920] и др. Труды этих
специалистов свидетельствуют о том, что
по невербальному поведению сегодня
возможно: выявить признаки лжи, отличить притворные эмоции от подлинных,
получить информацию об эмоциональном состоянии допрашиваемого и иные
значимые для расследования сведения.
В процессе дальнейшего исследования мы попытаемся выявить и охарактеризовать связи между невербальным поведением и ложью, определив основные
признаки, сигнализирующие о ее проявлении в ходе коммуникационного взаимодействия.
Распознать ложь по невербальному
поведению – непростая задача, но гораздо
сложнее выявлять ее в ходе расследования
преступлений, поскольку основное внимание субъектов расследования направлено на получение информации по другим,
в основном вербальным каналам связи.
Легче проверить показания подозреваемого, полученные в устной форме (изучив
содержания речевого сообщения), и отразить их в протоколе. Сложнее дать оценку
его поведенческим изменениям, тем более, у субъектов расследования отсутствует специальная подготовка в детекции
лжи по невербальному поведению. Кроме
того, лица, мотивированные на дачу ложных показаний, зачастую ориентированы
на противодействие расследованию, поэтому их труднее установить.
Отойдя от традиционных представлений в установлении ложной информации
в процессе расследования, можно сказать,
что в определенных следственных си-
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туациях невербальное поведение может
принести значительно больше значимой
информации, чем вербальное, поскольку
сложнее контролировать эмоции на лице,
чем слова. П. Экман по этому поводу
пишет: «Проще контролировать слова,
которые вы говорите, чем наблюдать за
выражениями своего лица. Легче сфальсифицировать информацию, чем подделать мимику своего лица. Все выражения
лица, возникающие в период переживания эмоций – непроизвольны (хотя на них
можно влиять), а слова – нет. Изменения
лица и тела возникают автоматически,
поэтому субъект имеет меньше возможностей наблюдать, фальсифицировать
или подавлять их» [10, с. 182–183].
О. Фрай выделяет четыре причины
сложностей в контроле над невербальным
поведением, по его мнению: а) существуют определенные рефлекторные связи
между эмоциями и невербальным поведением, аналогичных же связей между
эмоциями и речью нет; б) люди более натренированы в применении слов, нежели
в управлении поведением, поскольку речь
важнее в обмене информацией, чем поведение, но слова в обмене информацией
значимее, что заставляет людей обращать
внимание на то, что они говорят, а не на то,
что они делают; г) человек не может молчать на невербальном уровне [8, с. 42–43].
Естественно допрашиваемый может
отказаться от дачи показаний и никакой
коммуникации (в том числе невербальной) не произойдет, но зачастую преступники ориентированы на введение
субъекта расследования в заблуждение
относительно обстоятельств произошедшего события. В этом случае используется активная форма поведения лица:
создается ложная модель, внедряется
в коммуникационный процесс и допрашиваемый старается придерживаться выбранной им ложной линии поведения.
В процессе расследования, особенно в ситуации дефицита криминалистически значимой информации, или
в связи с отсутствием вербальной ин-

формации у субъектов расследования
возникает необходимость обращать внимание на невербальные поведенческие
изменения (по сути это альтернативная
криминалистически значимая информация). Другая причина применения знаний
в области поведенческих структур заключается в том, что в отдельных ситуациях
вербальную информацию сложно проверить. В силу этого наблюдение за поведенческими изменениями допрашиваемого,
с целью диагностирования ложных показаний, может стать более эффективной
задачей, чем установление лжи, посредством изучения вербальных сигналов обмана. Дело в том, что допрашиваемый может
запомнить свои слова и на повторном допросе вновь изложить их, но он вряд ли
запомнит свои действия: позу, положение
рук, стоп, лицевые изменения, повороты
туловища, запинки в ходе беседы и т.д.
В такой ситуации, невербальные признаки
обмана становятся более информативными и криминалистически значимыми.
Для правильной интерпретации поведенческих изменений допрашиваемого
необходимо точно установить его эмоциональное состояние, испытываемые им
чувства по поводу произошедших событий. О. Фрай в связи с этим выделяет три
разных подхода, связанных: а) с эмоциями; б) сложностью содержания предоставленной информации; в) контролем
лица за ложью. Суть эмоционального
подхода заключается в том, что для обмана характерны три типа эмоций, сопровождающие его: вина, страх, и эмоциональный подъем. Вина выражается
в отведении взгляда, поскольку обманщик не решается смотреть прямо в глаза
собеседнику, говоря откровенную ложь.
Страх и возбуждение проявляются признаками стресса – жесты множатся, человек чаще запинается и ошибается (заикается, повторяет или пропускает слова),
тон его голоса становится выше. Подход,
основанный на сложности содержания,
подразумевает возникновение трудностей мыслительных процессов, связан-
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ных с запоминанием ложной информации и придумыванием правдоподобных
ответов, ибо ложь должна быть логичной
с точки зрения преступника.
Лица, решающие сложные когнитивные задачи, чаще запинаются и ошибаются в ходе беседы, говорят медленнее,
зачастую делают паузы и дольше медлят
с ответом. Когнитивная сложность приводит к замедлению движений кистей
и рук, человек чаще отводит взгляд. Замедление движений рук обусловлено
тем, что большая умственная загруженность автоматически влечет за собой
затихание языка тела и снижает двигательную активность. Отведение взгляда
(обычно – в неподвижную точку) имеет
место потому, что человек абстрагируется, когда смотрит на собеседника. Метод,
основанный на стремлении к контролю
поведения, предполагает, что обманщик
будет демонстрировать поведение, которое, с одной стороны, будет выглядеть
запланированным или ригидным, а с другой стороны, «слишком гладким». Это
в особенности касается движений и речи.
Лжецы по возможности стараются избегать жестикуляции и говорят «гладко»,
с относительно малым количеством запинок, ошибок и пауз [8, с. 45–49].
Несмотря на вышеуказанные поведенческие признаки лжи, по мнению большинства специалистов, признака невербального поведения, с достоверностью
указывающего на ложную информацию,
не существует, поэтому проблематично
выявить лжеца в процессе следственных
действий без специальной подготовки
в данном направлении. Нередко суждения о признаках лжи, проявляющейся
в поведении допрашиваемого, выносятся
субъектами расследования наугад.
П. Экман обращает внимание на то,
что криминалистам мешает слишком высокий изначальный уровень ожидания
лжи и несоответствующая обратная связь.
Большинство людей, с которыми они имеют дело, лгут им, поэтому они оценивают примерный ожидаемый уровень лжи

свыше 3/4. Такой высокий ожидаемый
уровень не способствует стремлению обращать внимание на малейшие поведенческие признаки обмана [13, с. 815].
По данным П. Экмана, субъекты расследования в целом не знакомы с технологией выявления ложных показаний по
невербальному поведению, поэтому они
отличают ложь от правды не лучше, чем
студенты колледжа. При этом сами полицейские считают, что они эффективно
выявляют ложь по невербальным признакам. Для проверки заявленной гипотезы
П. Экманом были проведены исследования 509 респондентов, среди которых
были офицеры полиции, сотрудники секретных служб, Центрального интеллектуального агентства, Федерального бюро
расследований, Национального агентства безопасности, полиции и судей штата
Калифорния, а также федеральные полиграфисты. По результатам исследований,
наиболее успешными разоблачителями
лжи по поведенческим сигналам стали
сотрудники секретных служб, а полицейские показали результаты не лучше, чем
у студентов колледжей, которые также
были задействованы в этом исследовании.
В ходе эксперимента сотрудники секретных служб использовали не только поведенческие сигналы для определения обмана, но и вербальные признаки. Во многом
такой успешный результат стал возможен
потому, что сотрудники секретных служб
делали меньшую ставку на обман и были
более сосредоточены на выявлении его
признаков, в отличие от группы уголовного судопроизводства, акцентировавшей
внимание на получении доказательств,
а не на выявлении обмана. Кроме того, сотрудники секретных служб, в отличие от
всех остальных групп респондентов, использовали знания о взаимосвязях между
ложью и мимическими изменениями лица
(микровыражениями), длящимися в течение 1/25 доли секунды (методика, предложенная П. Экманом) [20, с. 913–920].
Схожее исследование было проведено О. Фраем. Испытуемыми выступили
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99 полицейских. В ходе эксперимента
им были показаны реальные видеозаписи, на которых подозреваемые во время
допросов в полицейском участке в одних
случаях говорили правду, а в других –
лгали. Общая точность в определении
правды составила 65%, что оказалось
значительно выше, чем в исследованиях П. Экмана с искусственно созданными ситуациями. Несмотря на довольно
высокую точность полученных результатов, полицейскими было допущено
значительное количество ошибок в выявлении лжи по поведенческим признакам [27, с. 160].
Важно отметить, что у субъектов
расследования, не владеющих методиками выявления ложных показаний по
невербальному поведению, отсутствует
возможность использовать дополнительный источник получения уголовно-релевантной информации. Поскольку наряду
с различными следственными действиями
(допрос, очная ставка, проверка показаний на месте, следственный эксперимент
и др.) и тактическими приемами (детализация показаний, допущение легенды,
внезапность, форсированный темп и др.),
используемыми в процессе детекции лжи,
должны применяться дополнительные
сведения о поведенческих изменениях во
время передачи ложной информации.
Необходимость в применении современных научных методик возникает потому, что в основном субъекты расследования делают вывод о ложности показаний
по поведенческим признакам на основе
собственного личностного опыта, не основанного на исследованиях психологической науки в данной области. В связи
с этим П. Экман констатирует: «Одно из
самых популярных заблуждений, которому до сих пор учат в некоторых американских правоохранительных органах это то,
что направление взгляда влево или вправо,
когда задается вопрос, отличает лжеца от
правдивого человека» [14].
На схожие ошибки в практике расследования преступлений следственных по-

дразделений Великобритании обращает
внимание О. Фрай, замечающий, что при
общении детективы полиции часто делают неверные утверждения о ложности
показаний допрашиваемого на основании
того, что допрашиваемый не осмеливается смотреть в глаза лицу, ведущему допрос [8, с. 51].
Совершенно противоположные результаты можно встретить в работах Б. М. Де
Пауло, отмечающей, что в 18 проведенных исследованиях наблюдается общая
тенденция небольшого уменьшения контакта глаза в глаза во время обмана. На
данный признак обмана следует полагаться с осторожностью, поскольку лгущий,
осведомленный о данном признаке, будет
намерено пристально смотреть в глаза допрашивающему, чтобы избежать его разоблачения [22, с. 296].
Ошибочные субъективные представления о невербальных сигналах обмана,
могут нанести существенный ущерб объективной оценке полученных данных,
а неправильная интерпретация поведенческих изменений, указывающих на то или
иное эмоциональное состояние, станет
препятствием к отысканию правильных
психологических подходов к допрашиваемому. Неслучайно специалисты для
устранения возможных ошибок в выводах
о проявлении лжи в поведении, в процессе
допросов рекомендуют использовать помощь специалистов по невербальному поведению, которые смогут акцентировать
свое внимание исключительно на поведенческих и лицевых изменениях респондента, не отвлекаясь на изучение других
источников информации.
Для чего необходимы специалисты
по распознаванию эмоций в уголовном
процессе? Все дело в том, что ложное
сообщение может быть выявлено по
мимике лица (методика, предложенная
П. Экманом), изменениям телодвижений
и вокальным характеристикам допрашиваемого. Все эти методики различаются,
поскольку в них используются разные
каналы получения поведенческой ин-
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формации. С одновременным наблюдением может справиться только эксперт,
специализирующийся в данной области,
а субъекту расследования сложно вести
наблюдение за несколькими каналами
поведенческих изменений, задавать вопросы и оценивать содержание ответов
допрашиваемого, при этом вести протокол следственного действия.
Деятельность эксперта, выявляющего
ложную информацию по поведенческим
изменениям допрашиваемого, основывается на изучении определенных признаков обмана, возникающих в процессе
поведенческой коммуникации. Специалисты выделяют около 50 поведенческих
признаков, на основе которых возможно
сделать вывод о том, что в процессе коммуникации респондент солгал. Однако исследованиями последнего времени установлено, что только 14 признаков прошли
практическую апробацию и могут использоваться субъектами расследования для
выявления лжи [26, с. 110–117].
Указанные признаки можно условно
подразделить на две относительно самостоятельные группы: вокальные и не вокальные сигналы.
К первым относятся параметры голоса
и речи. Проведенные П. Экманом исследования свидетельствуют о том, что лгущие повышают тон голоса по сравнению
с лицами, сообщающими правду. Другие
признаки указывают на длинные паузы
в речи, когда лицо лжет, что связано с необходимостью усиленной мыслительной
деятельности, которую ведет допрашиваемый. Что касается не вокальных признаков лжи, то исследовательские данные довольно противоречивы. На ложь
могут указывать следующие характерные признаки: отведение взгляда, улыбка
(П. Экман формулирует содержание понятия ложная улыбка), моргание, самоманипуляции, движения рук 2, кистей, плеч,
В 2006 г. О. Фрай и его коллеги из Портсмутского
университета Великобритании провели исследование,
посвященное установлению корреляционных взаимосвязей между различными движениями рук и обманом.

2

пальцев ног, корпуса, а также смена позы
в ходе коммуникации. Разнообразие положений и движения рук, ног, движения
головой, постуральные изменения могут,
слегла снижаться во время обмана, но сумма уменьшения будет незначительной.
Б. М. Де Пауло обращает внимание
на сокращение количества улыбок в момент обмана. Проведенные исследования
П. Экманом свидетельствуют об обратном. П. Экман и У. Фризен выяснили, что
улыбка отличается во время обмана от
той, которая возникает на лице во время
передачи достоверной информации. Авторы, объясняя механизм отображения
фальшивой улыбки, отмечают, что она
может вызывать морщинки вокруг глаз,
тогда как при искренней улыбке, прикрывающая глаз складка смещается немного
вниз, и поэтому слегка опускаются кончики бровей [16, с. 415].
О. Фрай выявил разницу в поведенческих изменениях между лицом, отводящим взгляд, когда оно говорит правду
или лжет [8, с. 84]. Он также подверг
В ходе эксперимента были рассмотрены семь специфических категорий движений рук, которые согласно
гипотез исследования могут быть связаны с обманом.
Всего было задействовано семь категорий жестов рук:
само-адаптеры, эмблемы, метафорические, дейктические, ритмические и способные к само-сцеплению
жесты. 128 участников интервью в процессе опыта по
заранее спрогнозированному сценарию, обманывали
либо говорили правду по поводу их владения определенным предметом. Проанализировав результаты
эксперимента, следует заметить, что предыдущие
исследования, в которых рассматривалась взаимосвязь
между движениями рук и обманом, подвергали анализу
относительно небольшую группу различных жестов
(менее семи), группируя их, но не рассматривая по
отдельности. В результате этого исследования наблюдалось отсутствие четкой системы разграничения жестов
на те, которые возникали во время обмана, и образовывающиеся в период, когда испытуемый говорил правду.
В настоящем исследовании было зафиксировано, что
все подвергнутые изучению жесты в комплексе не
способствуют уяснению проверяемой взаимосвязи.
Несмотря на это, в ходе проверки каждой категории
жестов по отдельности выявились определенные жесты, присутствующие только во время обмана и возникающие только в процессе передачи объективной
информации. В частности, во время обмана появлялось
большое количество метафорических жестов, а количество дейктических жестов – сокращалось [29, c. 1–19].
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критическому анализу отдельные аспекты исследований, в которых к индикаторам обмана относят: усиление движений
рук, стоп и ног. При том что фактически
обман ассоциируется с ослаблением этих
движений [8, с. 84, 89].
Другие исследователи (Нинелли, Нот,
Духновский, Паркер, а также Симпсон
и Хэйл) фиксируют повышение моргающих движений глаз, увеличение зрачков во
время нарастания напряжения или угрозы
выявления обмана. До какой степени человек шокирован или взволнован, до такой
степени движение его глаз может сигнализировать об обмане. Однако респонденты
могут быть эмоционально взволнованны
или испуганы и в тех случаях, когда они
говорят правду. В таких ситуациях расширение зрачков или частые моргания могут
быть неверно истолкованы, как признаки
обмана [22, с. 298].
Все вокальные признаки, на основе
которых можно выдвинуть предположение о ложном сообщении, необходимо
свести в одну целостную самостоятельную группу. К ним, в частности, относятся: запинки в ходе беседы, речевые
ошибки, увеличение или понижение
высоты голоса, а также скорости речи.
Следующие элементы группы – это латентный период, то есть продолжительность молчания между вопросом и ответом, и частота, продолжительность пауз.
К другой группе признаков относятся
лицевые характеристики: взгляд, а именно его направленность на собеседника,
улыбка и моргания. Не менее значимыми
признаками в выявлении лжи становятся
телодвижения: самоманипуляции (почесывание головы и запястий), движения
кистей и рук, ног и стоп, кивание и мотание головы, движения туловища, смена
позы в процессе коммуникации [9, с. 52].
П. Экман на основе вышеуказанных
признаков предлагает целостную систему
определения лжи, основанную на исследовании трех категориальных элементов невербального поведения: мимики, точные
измерения которой были предложены им

совместно с У. Фризеном в 1978 г., когда
вышла в свет статья «Система кодирования лицевых движений», голоса и телодвижений, в основу легли методики, разработанные К. Шерером в 1982 г. В них
использовались методы, описанные им
впервые в 1969 г. Авторы исследования зафиксировали проявления поведенческих
улик обмана в каждой отдельной группе.
К указанным поведенческим уликам обмана относятся мимические изменения
на лице. Установленная комбинация мимических и голосовых изменений оказалась самым продуктивным способом для
установления категориальных элементов,
где использовалась ложная информация.
Применение только двух измерений помогло достигнуть 96% успешного результата
в распознавании лжи.
Эксперименты О. Фрая и его коллег
(2008–2010 гг.) доказывают, что в процессе опросов лиц с моделированием
двух ситуаций в одной группе ее участники лгали относительно определенных
обстоятельств, а в другой – говорили
правду. В группе с ориентацией на дачу
ложных показаний у респондентов отмечалось повышение когнитивной нагрузки
в момент, когда лицо пыталось солгать.
Вследствие этого регистрировалось снижение количества морганий в момент,
когда лицо лгало. После передачи ложной
информации у испытуемых отмечалось
резкое увеличение количества морганий
[25, c. 187–194 ; 28, c. 349–357].
Для субъектов расследования данные,
полученные в результате выше описываемых экспериментов, могут быть крайне
полезными. С помощью специальных
технических средств (видеокамеры)
возможно определить правдивость или
ложность показаний лиц, вовлеченных
в сферу уголовного судопроизводства.
Преимущество наблюдения за количеством морганий, в отличие от других способов детекции лжи, применяемых в отечественной практике, заключается в том,
что наблюдение может осуществляться
в момент проведения следственного дей-
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ствия. Важно и то обстоятельство, что допрашиваемому, пытающемуся обмануть
субъекта расследования, гораздо сложнее
контролировать количество морганий,
в отличие от других реакций (направление взгляда или движение конечностей).
Все признаки и вокальные и не вокальные, характеризующие ложные сообщения, по особенностям их отражения
в поведении допрашиваемого, обычно
проявляются в комплексе, поэтому выводы о том, что допрашиваемый солгал,
описывая определенный эпизод, должны
формироваться на основе изучения имеющейся совокупности этих признаков на
данный момент.
Механизм формирования поведенческих изменений допрашиваемого, пытающегося ввести в заблуждение субъекта
расследования, состоит из нескольких последовательно формирующихся этапов:
1) осознание необходимости передачи
ложных сведений;
2) формирование ложной модели сообщения;
3) внедрение ложной модели;
4) получение первичных поведенческих сигналов субъектами криминалистической деятельности и фиксация имеющихся признаков поведенческой лжи,
посредством проведения наблюдения за
поведением;
5) анализ субъектами расследования
тех поведенческих изменений допрашиваемого, на основе совокупности которых
устанавливается ложная информация;
6) формирование версий о возможных
мотивах обмана и отыскание средств нейтрализации ложной информации.
Несмотря на полученную информацию относительно того, что допрашиваемый мог солгать, субъектам расследования необходимо с осторожностью
подходить к формулированию категорич-

ных выводов об этом, поскольку допрашиваемый мог солгать и в силу своего
заблуждения, а также субъект расследования мог неверно интерпретировать поведенческие изменения допрашиваемого.
В отрыве от установления сопутствующей криминалистически значимой информации сами признаки лжи не станут эффективными индикаторами обмана. Для
правильной диагностики поведенческих
изменений субъекты расследования должны обладать существенной информацией
о личности допрашиваемого (например,
его поведении в той или иной стрессовой
ситуации). В этом случае коэффициент
эффективности увеличиться и шансы распознать ложь станут значительно выше.
Другой аспект, способствующий распознаванию лжи, – это знакомство с предметом предстоящего допроса. В таком
случае допрашивающий получит новую
дополнительную уголовно-релевантную
информацию. Еще одним преимуществом для выявления поведенческой лжи
может стать информация о стиле поведения допрашиваемого. Особо значимым
фактором в выявлении лжи, становится
установление возраста лица, поскольку
психологами установлено, что ложь – это
навык, совершенствующийся с возрастом.
В заключение отметим, что типичного
поведенческого признака, свойственного
лицу, дающему ложные показания, – не
существует, поэтому субъектам расследования необходимо использовать различные способы детекции лжи в процессе проведения следственных действий.
В ходе подготовки следственного аппарата необходимо развивать соответствующие навыки наблюдения за изменениями
поведенческих структур лиц, ориентированных на дачу ложных показаний, используя последние достижения науки
в этой области.
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