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Актуальность исследования: В современных условиях 

быстроразвивающейся отрасли уголовного права, а в частности процесса 

дознания, специалисты и эксперты используют все доступные инструменты и 

методы получения истины в ходе расследования тех или иных преступлений. 

Одним из инструментов в работе следователя, дознавателя является 

использование  научных познаний область в психологии. 

Изучением  невербального поведения человека в следственной 

деятельности занимаются как психологи, так и 

криминалисты.А.Ю.Панасюк,Е.П. Ильин, О.А. Луценко, А.Н Малинина, В.В 

Семенов. Среди зарубежных ученых данное направление развивает П.Экман, 

У.Фризен, Р. Розенталь и др.  Выявлены различные подходы к изучению 

невербального поведения в следственной деятельности,  изучены основные 

характеристики ситуации допроса(установление коммуникативного контакта, 

определение приемлемого расположения следователя и допрашиваемого) 

разработаны методы по устранению психологических барьеров между 

дознавателем и допрашиваемым лицом. Эти знания, исследования 

представляют теоретическую основу для дальнейшего направления в 

изучении невербального поведения в следственной деятельности. Одним из 

таких  современных, актуальных направлений является изучение 

особенностей невербального поведения допрашиваемых (подозреваемых) на 

разных стадиях допроса. Данная тема изучена не в полном объеме ввиду 

отсутствия методов, позволяющих фиксировать невербальное поведение.   

Магистерская работа направлена на изучение невербальных 

параметров поведения допрашиваемых на разных стадиях допроса, а также 

выявления различий между стадиями допроса по невербальным параметрам.  

Цель исследования: Изучить параметры невербального поведения 

допрашиваемых(подозреваемых) на разных стадиях допроса.  

В соответствие с оставленной целью были выделены задачи 

исследования: 



1. Изучить теоретико-методологические основы невербального 

поведения человека.  

2. Выявить особенности изучения невербального поведения 

применительно к следственной деятельности. 

3. Выявить и описать содержательные компоненты допроса. 

4. Выявить наличие достоверных различий по невербальным параметрам 

на каждой из стадий допроса. 

Гипотеза исследования: Существуют значимые различия в 

характеристиках невербального поведения допрашиваемых (подозреваемых) 

на разных стадиях допроса.  

 

Объект исследования: невербальное поведение допрашиваемых в 

процедуре допроса. 

Предмет исследования: особенности невербального поведения 

допрашиваемых на разных стадиях допроса. 

Для достижения цели и решения поставленных задач были 

использованы следующие методы: 

Метод анализа документальных источников(изучение видеозаписей 

допроса); метод невключенного наблюдения, методы статистического 

анализа (W-критерий Вилкоксона), описательная статистика (процентарный 

анализ). 

Новизна исследования.В работе впервые выявлены  достоверные 

различия в невербальных проявлениях допрашиваемых на различных стадиях 

допроса - нейтральной и основной. 

 Практическая значимость.Данные исследования носят 

эвристический характер и впоследствии могут быть использованы при 

установлении динамики психоэмоционального состояния лица в ситуации 

допроса. 

Возможно определение эмоционально-заряженных, чувствительных тем для 

подозреваемого, которые могут быть установлены в ходе задавания вопроса 



и анализа невербальной реакции на них, что позволит следователям и другим 

работникам правопорядка понять тактику дальнейшего развития  допроса, 

прояснения тех тем, которые явно известны допрашиваемом, но скрываются 

им. 

Результаты научной работы апробированы наVIIМеждународной 

конференции молодых учёных "Психология-наука  будущего"и 

представлены  в публикации:Романова Н.М., Шкаева Д.В.«Особенности 

невербального  поведения  допрашиваемых  на  разных  стадияхдопроса» 

//"Психология-наука  будущего":  Материалы  VIIМеждународной  

конференции  молодых  учёных «Психология-наука  будущего»  (14-15  

ноября2017 г.).-Москва: Издательство "Институт психологии РАН" Москва-

2017, с 946-949. 

 

Материалы исследования: Исследование проводилось  методом 

невключённого наблюдения. Были просмотрены 16 видеозаписей допросов, 

по следующим  совершенным преступлениям:  умышленное причинение 

смерти другому человеку (ст. 105 УК РФ); мошенничество (ст. 159 УК РФ); 

незаконное приобретение,  хранение изготовление наркотических средств 

(ст. 228 УК РФ); кража (ст. 158 УК РФ);  половое сношение с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ).Применяемые в 

ходе исследования видеозаписи допросов относятся к делам, по которым суд 

РФ вынес решение, вступившее в законную силу, в виду чего данные 

материалы не имеют грифа секретности и могут быть использованы в 

публичных научных исследованиях без разглашения личной информации 

допрашиваемых. 

  Для наглядности данные представлены на диаграмме  в процентном 

соотношении(см.Рисунок 2). 

В соответствии с требованиями,  предъявляемыми к процедуре допроса 

(ст. 173 УПК РФ), следователь обязан при проведении следственного 

действия выяснить: признает ли допрашиваемый (подозреваемый)себя 



виновным, желает ли дать показания по существу предъявленного ему 

обвинения и на каком языке. В ходе допроса дознаватель обязан выяснить у 

допрашиваемого все обстоятельства совершенного им преступления, его 

время и место и т.п.Исходя из представленных требований, мы разделили 

допрос на две значимые с психологической точки зрения стадии:  

IНейтральная стадия допроса (блок нейтральных вопросов).  

II Основная стадия допроса (вопросы по существу предъявляемых 

подозреваемому обвинений). 

Первая стадия - нейтральная (блок нейтральных вопросов) включает в 

себя следующую информацию: установление данных о личности 

допрашиваемого (ФИО), дата и место рождения, место прописки, 

образование, семейное положение, наличие судимости, отношение к 

воинской обязанности, согласие допрашиваемого на дачу показаний.   

Вторая стадия -основная стадия допроса. Она начинается с рассказа 

допрашиваемого (подозреваемого) о совершенном им преступлении (место, 

время преступления; мотив преступления, наличие соучастников)пояснение 

деталей  и событий,  предшествующих преступлению.  В основную стадию 

входит также момент ответа на уточняющие вопросы следователя 

(относительно совершенного преступления) защитника и других участников 

следственного действия. 

Для выполнения  целей и задач исследования каждая из стадий 

былаусловноразделена на совокупность компонентов. 

На втором этапе исследования,  по итогам просмотра видео и фиксации 

невербальных параметров допрашиваемых было подсчитано общее 

количество невербальных реакций (за 1 минуту), на нейтральной и основной 

стадии допроса, а так же подсчитано среднее значение.По результатам 

подсчёта были выделены максимальные и минимальные значенияпо каждой 

из стадий и подробно описаны (Приложение 2).   

На третьем этапе, в процессе описания допроса, с учётом 

максимальных и минимальных значений, были проанализированы и 



выявлены характерные особенности невербального поведения 

допрашиваемых в изложении информации. На этом основании  были созданы 

таблицы: Содержательные компоненты допроса (Нейтральная стадия). 

(Приложение 3) и содержательные  компоненты допроса (Основная стадия). 

(Приложение 4).  В соответствии с разделением на компоненты для 

нейтральной стадии были выделены следующие компоненты:  

 Представление подозреваемым себя. 

 Разъяснение специалистом прав и обязанностей подозреваемого. 

 Начало допроса(представление участников следственного 

действия). 

 Разъяснение следователем участникам допроса цель проведения 

следственного действия. 

В соответствии с разделением на компоненты для основной стадии 

были выделены следующие компоненты повествования: 

 Уличение подозреваемого в противоречиях (с ранее данными 

показаниями). 

 Описание не самого преступления, а деталей, связанных с 

преступлением. 

 События, предшествующие преступлению или описание события 

посткриминального периода. 

 Описание фабулы дела. 

 Уточняющие вопросы следователя к допрашиваемому 

(подозреваемому) о совершенном преступлении. 

 Завершение допроса, уточняющие вопросы. 

С целью выявления значимых различий между невербальными  

характеристиками поведения исследуемых на стадиях допроса были 

применены методы статического анализа (W-критерий Вилкоксона).  

 

 



На первом этапе исследования были просмотрено и проанализировано 

16 видеозаписей допросов,  с участием  допрашиваемых(подозреваемых). 

а) Гендерные характеристики допрашиваемых (см.Рисунок 

1):87%мужчин и13% женщин. 

 

Рисунок 1.Гендерные характеристики допрашиваемых 

Процентное соотношение гендерных  характеристик допрашиваемых 

показывает, что допрашиваемых мужчин больше, чем женщин в 6,5 раз. 

Допрашиваемых мужчин четырнадцать человек, а женщин  двое. Это 

подтверждает тот факт, что феномен преступности в большей степени 

преобладает у мужчин, для них характерно совершение тяжких преступлений 

(убийства, изнасилования, тяжкие телесные повреждения). Женщины 

составляют небольшую долю среди лиц, совершивших преступления. 

б) Структура уголовно-правовых характеристик преступлений. В 

исследовании были проанализированы следующие уголовные дела: 

умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 105 УК 

РФ);мошенничество (ст. 159 УК РФ); незаконное приобретение, хранение, 

изготовление наркотических средств (ст. 228 УК РФ); кража (ст. 158 УК РФ); 

половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста(ст. 

134 УК РФ).  Для наглядности данные представлены в диаграмме  в 

процентном соотношении (Рисунок 2. Диаграмма видов совершенных 

преступлений). 

 

87% 

13% 

мужчины жещины 



 

 

Рисунок 2. Диаграмма уголовно-правовых характеристик совершенных 

преступлений. 

Из диаграммы наРисунке 2,следует, что больший процент  преступлений 

(60%), приходится на умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 

105 УК РФ). Данные преступления совершены мужчинами, что подтверждает 

тот факт, что для мужчин характерно совершение тяжких преступлений.  

Вторыми по количеству совершенных преступлений(13%)–незаконное 

приобретение, хранение и изготовление наркотических средств (ст.228 УК 

РФ) и половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста (ст. 134 УК РФ). Данные преступления так же совершены 

мужчинами. Меньшее количество, (7%)совершенных преступлений, 

приходится на кражу (ст. 158 УК РФ) и мошенничество (ст.159). Данные 

преступления совершены женщинами.  

По итогам изучения  видеозаписей допроса  и фиксации невербальных 

параметров допрашиваемых было подсчитано общее количество 

невербальных реакций (за 1 минуту), на нейтральной и основной стадиях 

допроса для каждого допрашиваемого. Результаты занесены в таблицу 

(табл.1)  и описаны в приложении (см. Приложение 2).   
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Таблица 1. Максимальные и минимальные значения  невербальных параметров 

стадий допроса. 

№ 

№ 

 п/п 

ФИО Стадии допроса 

Нейтральная стадия Основная стадия 

Min. кол-

во  

движений 

Max.кол-во 

движений 

Min Кол-

во 

движений 

Max. кол-во 

движений 

1.  Обр-ев  4 4 11 38 

2.  Лога-в 8 62 30 79 

3.  Канд-ов 38 73 48 101 

4.  Леб-в 22 43 18 58 

5.  Солда-ов 19 44 33 70 

6.  Зах-ов 23 40 27 73 

7.  По-ов 34 102 44 79 

8.  У-ца в-ов ВОВ 47 61 12 69 

9.  Баб-ин 36 60 48 78 

10.  Котел-ов 27 40 32 71 

11.  Сплош-ов. 10 38 40 60 

12.  Юд-а(правда) 49 89 36 75 

13.  Юд-а (ложь) 30 58 29 86 

14.  Афан-ва 27 65 30 107 

15.  Смир-ов 33 64 52 76 

16.  Свит-в 2 13 13 32 

 

В таблице представлены максимальные и минимальные значения по 

двум  стадиям допроса. Результаты были получены путём сложения общего  

количества зафиксированных  параметров  невербального поведения в 

течение 1 минуты.  

По результатам подсчёта максимальных и минимальных значений и 

соотнесения их с содержанием сказанного были выделены содержательные 

компоненты допроса, на которых невербальная реакция допрашиваемого 

была максимальной или минимальной. Все данные представлены в таблице: 

Содержательные компоненты допроса. (Нейтральная стадия). (Приложение 

3) и содержательные  компоненты допроса (Основная стадия). (Приложение 

4).  

Каждой стадии допроса соответствуют свои  содержательные 

компоненты. 



I Нейтральная стадия допроса(блок нейтральных вопросов) 

включает следующие компоненты: 

Компонент 1.Представление подозреваемым себя. 

Максимальные значения в содержании  данного компонента связаны с 

моментом представления подозреваемым себя, т.е. когда допрашиваемого 

просят представиться, назвать ФИО, дату и место рождения.  Максимальные 

значения при представлении допрашиваемыми себя наблюдаются  у девяти 

допрашиваемых (56,3%). Они обвиняются по следующим уголовным делам: 

кража (ст. 158 УК РФ); умышленное причинение смерти другому человеку 

(ст.105 УК РФ); половое сношение с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ); незаконное приобретение, 

хранение, изготовление наркотических средств (ст. 228 УК РФ). При этом у 

(33%) допрашиваемых наблюдаются  следующие невербальные параметры: 

частота морганий, активная глазодвигательная реакция; у остальных (45%)- 

облизывание губ; у (22%)- кивок в бок указующий, смены позы, движение 

торсом, руки в замок, движение кистями. У 44% допрашиваемых в данном 

компоненте имеют судимость, остальные допрашиваемые 56% не судимы. 

Минимальные значения в данной ситуации связаны с ответами на 

вопросы следователя о наличии судимости, место проживания, работы. 

Минимальные значения выявлены у четверых допрашиваемых (25%),по 

следующим совершенным преступлениям: кража (ст. 158 УК РФ); 

умышленное причинение смерти другому человеку (ст.105 УК РФ); половое 

сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК 

РФ). У двоих допрашиваемых  по уголовным делам:  умышленное 

причинение смерти другому человеку (ст.105 УК РФ) и половое сношение с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ) имеется 

погашенная судимость. Двое других допрашиваемых по уголовным делам: 

кража (ст. 158 УК РФ) и умышленное причинение смерти другому человеку 

(ст.105 УК РФ) к уголовной и административной ответственности ранее не 

привлекались. При сообщении информации у (50%) допрашиваемых 



наблюдаются такие невербальные параметры: закрытие глаз, отведение глаз в 

сторону, у остальных (50%)-улыбка, касание щёк, движение торсом.  

Компонент 2. Разъяснение специалистом прав и обязанностей 

допрашиваемого. 

Максимальные значения при  разъяснении  специалистом прав и 

обязанностей допрашиваемого наблюдаются  у одного допрашиваемого 

(6,25%)  по совершенному преступлению – кража (ст. 158 УК РФ). При этом 

у него (100%) выявлены следующие невербальные параметры:  частота 

морганий, закрытие глаз, положительные движения головой, руки в 

замок.Допрашиваемый ранее не привлекался к уголовной и 

административной ответственности. 

Минимальные значения при разъяснении специалистом прав и 

обязанностей наблюдаются у восьми допрашиваемых(50%) по следующим 

совершенным преступлениям: незаконное приобретение, хранение, 

изготовление наркотических средств (ст. 228 УК РФ); умышленное 

причинение смерти другому человеку (ст.105 УК РФ) и половое сношение с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). Для 

(12,5%) допрашиваемых  характерны такие невербальные параметры: частота 

морганий, глазодвигательные реакции, у (25%) допрашиваемых наблюдаются 

следующие невербальные параметры -движение кистями, у остальных 

(62,5%) допрашиваемых - движение торсом, потирание (касание) носа рукой. 

50% допрашиваемых в данном компоненте имеют судимость. 

Компонент 3. Начало допроса (представление участников). 

Максимальное значение выявлено у двоих допрашиваемых (12,5%),  по 

преступлениям  –умышленное причинение смерти другому человеку  (ст. 105 

УК РФ). При этом у (100%) допрашиваемых наблюдаются  следующие 

невербальные реакции:  движение торсом, облизывание губ, 

сжимание(поджимание губ). Судимость в данном компоненте имеется у 

одного допрашиваемого (50%), по уголовному делу- умышленное 

причинение смерти другому человеку (ст.105 УК РФ). 



Минимальное значение так же отмечено у двоих допрашиваемых 

(12,5%), по уголовным делам: умышленное причинение смерти другому 

человеку  (ст. 105 УК РФ) и мошенничество (ст.159 УК РФ)при этом у 

(50%)допрашиваемых наблюдаются следующие невербальные параметры: 

частота морганий, глазодвигательные реакции, смены позы, у остальных 

(50%)-положительное движение головой, движение торсом. Все 

допрашиваемые(100%)  ранее не судимы. 

 Компонент 4. Разъяснение следователем участникам допроса цели 

проведения следственного действия. В данном компоненте выделено только 

максимальное значение у одного допрашиваемого (6,25%),  по уголовному 

делу умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 105 УК РФ.) Для 

него характерны следующие невербальные реакции: частота морганий 

сжимание (поджимание губ); руки в замок, улыбка (100%). 

II Основная стадия допроса включает следующие компоненты: 

Компонент 1.Уличение подозреваемого в противоречиях (с ранее 

данными показаниями). 

Максимальное значение в данном компоненте выявлено у одного 

допрашиваемого(6,25%),по уголовному делу - кража (ст.105 УК РФ). При 

сообщении информации у допрашиваемого наблюдаются следующие 

невербальные параметры: сжимание(поджимание губ) потирание(касание 

носа рукой), облизывание губ, положительное движение головой, частота 

морганий. – (100%). Допрашиваемый ранее не судим. 

Минимальные значения в данном компоненте отсутствуют, ввиду 

отсутствия минимальных значений невербальных параметров. 

Компонент 2. Описание допрашиваемымне самого преступления, а 

деталей, связанных с преступлением. 

Максимальное значениеневербальных параметров  выявлено у одного 

допрашиваемого(6,25%), по совершенному преступлению - умышленное 

причинение смерти другому человеку(ст. 105 УК РФ). При сообщении 

информации наблюдаются следующие невербальные параметры: кивок в бок 



указующий, движение правой/левой кистью, частота морганий, руки в 

замок.(100%). Допрашиваемый ранее не судим. 

Минимальное значение невербальных параметров выявлено у четверых 

допрашиваемых (25%), по уголовному делу умышленное причинение смерти 

другому человеку(ст. 105 УК РФ). При сообщении информации у 

допрашиваемых наблюдаются такие невербальные параметры:кивок в бок 

указующий,  положительное движение головой(50%), движение кистью, 

частота морганий (25%), сжимание(поджимание губ) (25%). У 50% 

допрашиваемых имеется судимость, остальные 50% ранее не судимы.  

Компонент 3. События, предшествующие преступлению или события 

пост криминального периода. 

Максимальное значение по параметрам невербального поведения  

выявлено у восьми допрашиваемых (50%), по уголовным делам: умышленное 

причинение смерти другому человеку (ст. 105 УК РФ) и кража (ст. 158 УК 

РФ). У (37,5%) допрашиваемых наблюдаются следующие невербальные 

параметры: частота морганий,  движение торсом, у (12,5%)-смена позы, у 

остальных (50%)-слёзы(плач), глубокий вдох,  и облизывание губ, 

приподнимание на стуле. В данном компоненте у (62,5%) допрашиваемых 

имеется судимость, остальные (37,5%) ранее не были судимы.  

Компонент 4. Описание преступления.  

Описание преступления вызывают у допрашиваемых (подозреваемых) 

соответствующие психофизиологические реакции. Максимальное значение 

по количеству невербальных параметров выявлено у четырёхдопрашиваемых 

(25%), по совершенному преступлению -  умышленное причинение смерти 

другому человеку (ст. 105 УК РФ). При сообщении информации у (50%) 

допрашиваемых наблюдаются следующие невербальные параметры:частота 

морганий, движение правой/левой кистью, у остальных (50%)-смена позы, 

положительное движение головой. 

50% допрашиваемых имеют судимость. Остальные (50%) 

допрашиваемые  ранее не были судимы. 



Минимальные значения в данном компоненте отсутствуют. 

Компонент 5. Уточняющие вопросы следователя 

допрашиваемому(подозреваемому) о совершенном преступлении. 

Максимальное значение по количеству невербальных параметров 

наблюдается у одного допрашиваемого (6,25%), по уголовному делу-половое 

сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК 

РФ).  При ответе на вопросы следователя,  удопрашиваемого наблюдаются 

следующие невербальные параметры: смена позы, закрытие глаз, глубокий 

вдох, облизывание губ. (100%).Допрашиваемый ранее судим. 

Минимальные значения в данном компоненте выявлено у одного 

допрашиваемого(6,25%) по уголовному делу- умышленное причинение 

смерти другому человеку. При сообщении информации наблюдаются 

следующие невербальные реакции: частота морганий, движение торсом, 

левая нога (топтание). (100%). Допрашиваемый ранее судим. 

Компонент 6. Завершение допроса.  

Максимальное значение по количеству невербальных параметров 

наблюдается  у одного допрашиваемого (6,25%), по уголовному делу: 

половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 

134 УК РФ),  при сообщении информации у допрашиваемого наблюдаются 

следующие невербальные параметры: глазодвигательные реакции, движение 

торсом,  пожимание правым/левым плечом, сжимание (поджимание 

губ).(100%). Допрашиваемый ранее судим. 

Минимальное  значение по количеству невербальных параметров 

наблюдается у одного допрашиваемого (6,25%),  по уголовному делу: кража 

(ст.158 УК РФ).  При  сообщении информации у допрашиваемого 

наблюдаются следующие невербальные параметры: частота морганий, 

слёзы(плач), сжимание(поджимание) губ,  движение торсом. Допрашиваемый 

ранее не судим. 



С целью выявления достоверности различий для парных 

выборокмежду  нейтральной стадией допроса  и основной стадией допроса  

был применен и W-критерий Вилкоксона. 

 Были установлены достоверные различия между нейтральной 

стадией допроса и основной стадией допроса (Z= –2,329, P=0.020). 

Статистические критерии
a
 

 

Основная - 

Нейтральная 

Z -2,329
b
 

Асимптотическая 

значимость (2-сторонняя) 
,020 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

 

Таким образом, установлена динамика роста значений невербальных 

параметров – от ситуации нейтральной стадии допроса (имя подозреваемого, 

место   работы, данные о семейном положении, наличия судимости) к 

основной стадии допроса (ситуации дачи показаний по вопросам о месте и 

времени совершения преступления, основных деталях криминального 

деликта). Наблюдается достоверное увеличение количества невербальных 

реакций допрашиваемых в случае описания событий, предшествующих 

совершению преступления на основной стадии допроса. Подобный феномен 

может быть вызван повышением эмоционального стресса допрашиваемых и 

активизацией защитных невербальных реакций в стрессогенной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы 

1. По результатам подсчёта максимальных и минимальных значений и 

соотнесения их с содержанием сказанного были выделены содержательные 

компоненты допроса, на которых невербальная реакция допрашиваемого 

была максимальной или минимальной. Каждой стадии допроса 

соответствуют свои  содержательные компоненты. 

2. Нейтральная стадия допроса  включает следующие компоненты: 1) 

Представление подозреваемым себя; 2) Разъяснение специалистом прав и 

обязанностей допрашиваемого; 3) Начало допроса (представление 

участников); 4) Разъяснение следователем участникам допроса цели 

проведения следственного действия. 

3. На нейтральной стадии допроса у допрашиваемых  выявлены 

следующие характерные  невербальные проявления:  а) для первого 

компонента характерны максимальные значения невербального поведения -  

частота морганий, активная глазодвигательная реакция, облизывание губ; 

движение головой,  кивок в бок указующий, смены позы, движение торсом, 

руки в замок, движение кистями, а при минимальных значениях  - закрытие 

глаз, отведение глаз в сторону, улыбка, касание щёк, движение торсом; б) для 

второго компонента характерны максимальные значения - частота морганий, 

закрытие глаз, положительные движения головой, руки в замок, при 

минимальных - частота морганий, глазодвигательные реакции,  движение 

кистями; в) для третьего компонента характерны следующие максимальные 

значения -движение торсом, облизывание губ, сжимание (поджимание губ), 

при минимальных - частота морганий, глазодвигательные реакции, смены 

позы, движение торсом; г) при максимальных значениях - частота морганий 

сжимание (поджимание губ); руки в замок, улыбка. 

4. Основная стадия допроса включает следующие компоненты: 1) 

Уличение подозреваемого в противоречиях (с ранее данными показаниями); 

2) описание допрашиваемым не самого преступления, а деталей, связанных с 

преступлением; 3) события, предшествующие преступлению или события 



посткриминального периода; 4) описание преступления; 5) уточняющие 

вопросы следователя допрашиваемому (подозреваемому) о совершенном 

преступлении; 6) завершение допроса.  

 На  основной стадии допроса у допрашиваемых  выявлены следующие 

характерные  невербальные проявления:  а) для первого компонента -при  

максимальных значениях невербального поведения наиболее частыми 

являются следующие параметры: сжимание (поджимание губ), потирание 

(касание носа рукой), облизывание губ, положительное движение головой, 

частота морганий. Минимальные значения в данном компоненте 

отсутствуют, б) для второго компонента при максимальных значениях 

наиболее частыми выявлены следующие невербальные проявления- кивок в 

бок указующий, движение правой/левой кистью, частота морганий, руки в 

замок, при минимальных значениях- кивок в бок указующий,  положительное 

движение головой, движение кистью, частота морганий, сжимание 

(поджимание губ)., в) для третьего компонента при максимальных значениях 

наиболее частыми являются такие параметры- частота морганий, 

положительное движение головой, движение торсом, смена позы, слёзы 

(плач) глубокий вдох, облизывание губ, приподнимание на стуле, а при 

минимальных значениях- частота морганий, глазодвигательные реакции, 

смены позы, движение торсом; г) для четвёртого компонента при 

максимальных значениях у допрашиваемых наиболее частыми являются 

такие невербальные параметры: частота морганий, движение правой/левой 

кистью, смена позы, положительное движение головой. Минимальные 

значения для данного компонента отсутствуют; д) для пятого компонента 

при максимальных значениях для допрашиваемых характерны следующие 

невербальные характеристики- смена позы, закрытие глаз, глубокий вдох, 

облизывание губ. Минимальные значения по невербальным параметрам в 

данном компоненте отсутствуют, е) для шестого компонента при 

максимальных значениях у допрашиваемых наиболее частыми являются 

такие невербальные параметры - глазодвигательные реакции, движение 



торсом,  пожимание правым/левым плечом, сжимание (поджимание губ), а 

при минимальных значениях- частота морганий, слёзы (плач), 

сжимание(поджимание) губ,  движение торсом. 

5. По количеству невербальных параметров поведения наиболее 

содержательной является основная стадия допроса. 

6. Имеется динамика роста значений невербальных параметров – от 

ситуации нейтральной стадии допроса (имя подозреваемого, место   работы, 

данные о семейном положении, наличия судимости) к основной стадии 

допроса (ситуации дачи показаний по вопросам о месте и времени 

совершения преступления, основных деталях криминального деликта). 

7. Наблюдается достоверное увеличение количества невербальных 

реакций допрашиваемых в случае описания событий, предшествующих 

совершению преступления на основной стадии допроса. Подобный феномен 

может быть вызван повышением эмоционального стресса допрашиваемых и 

активизацией защитных невербальных реакций в стрессогенной ситуации.  

8. Имеются достоверные различия в невербальных проявлениях 

допрашиваемых на различных стадиях допроса - нейтральной и основной. 

Различия могут быть связаны с установлением динамики 

психоэмоционального состояния лица в ситуации допроса, выявлением факта 

сообщения им недостоверной или искаженной информации. 

 Гипотеза исследования подтвердилась. Существуют значимые 

различия в характеристиках невербального поведения допрашиваемых 

(подозреваемых) на разных стадиях допроса. Установлено увеличение 

численного значения всех невербальных проявлений на основной стадии 

допроса, что может быть связано с повышенной стресогенностью ситуации.  

 

 

  



Заключение 

           Проблема изучения  невербального поведения до сих пор остается  

актуальной и не раскрытой до конца в современной науке. 

Невербальное поведение является отражением непосредственно 

личностных особенностей индивида, именно в нем наиболее ярко 

проявляются   психические особенности, свойства, состояния, особенности 

темперамента, отношение к объектам и субъектам социальной среды.  

Данный тип поведения является  индивидуальным  и неповторимым, что 

вызывает особые трудности при выявлении  и интерпретации данного 

феномена.  

При изучении теоретических аспектов невербального поведения было 

дано определение невербального поведения, определены различия в 

понятиях - невербальное поведение, невербальное общение и невербальные 

реакции, обозначены основные характеристики невербального поведения,  

определены подходы, к изучению  исследуемой проблемы.    

Одной из самых малоизученных тем в юридической психологии и 

криминалистике является изучение проявлений невербальных характеристик 

в судебной и следственной деятельности. В настоящее время имеются 

исследования невербального поведения участников следственного действия 

(дознавателя, потерпевшего, свидетеля), однако исследования  невербального 

поведения допрашиваемого представлены в современной науке в 

недостаточной степени. Кроме того, отсутствует понимание стадиальности 

процесса допроса.  

Целью исследования было изучение параметров невербального 

поведения допрашиваемых (подозреваемых) на разных стадиях допроса.  

Изучая теоретические работы по проблеме процедуры допроса и 

невербальном поведения допрашиваемого обращает внимание узкая 

направленность подобных научных работ.  



В рамках данного исследования впервые  в психологии предпринята 

попытка   выявления  достоверности различий в невербальных проявлениях 

допрашиваемых на различных стадиях допроса - нейтральной и основной. 

Данное исследование носит эвристический характер. Его результаты 

могут  быть использованы при установлении динамики 

психоэмоционального состояния лица в ситуации допроса. 

Выдвинутая гипотеза подтвердилась. Существуют значимые различия в 

характеристиках невербального поведения допрашиваемых (подозреваемых) 

на разных стадиях допроса. Установлено увеличение численного значения 

всех невербальных проявлений на основной стадии допроса, что может быть 

связано с повышенной стресогенностью след действия.  

Выявлена динамика роста значений невербальных параметров – от 

ситуации нейтральной стадии допроса (имя подозреваемого, место   работы, 

данные о семейном положении, наличия судимости) к основной стадии 

допроса (ситуации дачи показаний по вопросам о месте и времени 

совершения преступления, основных деталях криминального деликта). 

 

 


