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Введение 

Актуальность исследования: В современных условиях 

быстроразвивающейся отрасли уголовного права, а в частности процесса 

дознания, специалисты и эксперты используют все правомерные доступные 

инструменты и методы получения истины в ходе расследования тех или 

иных преступлений. Одним из инструментов в работе следователя, 

дознавателя является использование научных познаний из области в 

психологии. 

Изучением невербального поведения человека в следственной 

деятельности занимаются как психологи, так и криминалисты. А.Р. Ратинов, 

Е.П. Ильин, О.А. Луценко, А.Н Малинина, В.В Семенов, В.А. Лабунская, 

И.Н. Андреева посвятили свои работы проблеме изучения и распознавания 

невербальных реакций. Среди зарубежных ученых данное направление 

развивает П.Экман, У.Фризен, Р. Розенталь, А. Пиз, Х.Рюкле 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 при проведении процедуры 

допроса. Данная тема изучена не в полном объеме ввиду недостаточности  

методов, позволяющих фиксировать невербальное поведение. Магистерская 

работа направлена на изучение особенностей невербального поведения 

допрашиваемых при различных тактиках ведения допроса следователем.  

Цель исследования: Изучить особенности невербального поведения 

допрашиваемых при различных тактиках ведения допроса следователем.  
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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 наличие достоверных различий по невербальным 

параметрам на влияние тактики ведения допроса подозреваемых. 

Гипотеза исследования: Существуют значимые различия в 

характеристиках невербального поведения подозреваемых при разных 

тактиках ведения допроса. 

Объект исследования: невербальное поведение допрашиваемых в 

процедуре допроса. 

Предмет исследования: особенности невербального поведения 

допрашиваемых при разных тактиках ведения допроса следователем.  

Для достижения цели и решения поставленных задач были 

использованы следующие методы:  

Метод анализа документальных источников (изучение видеозаписей 

допроса); метод невключенного наблюдения, методы статистического 

анализа (U-критерия Манна-Уитни), метод корреляционного анализа 

Колмогорова- Смирнова, (коэффициент корреляции Спирмена), критерий 

согласия Колмогорова- Смирнова. 

Новизна исследования. В работе впервые выявлены достоверные 

различия между невербальными сигналами допрашивающих при агрессивной 

психологической тактики ведения допроса следователем и психологической 

тактики ведения допроса с низким проявлением агрессии следователем. 

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 
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тем для подозреваемого, которые могут быть установлены в процессе 

задавания вопроса и анализа невербальной реакции на них, что позволит 

следователям и другим работникам правопорядка определить тактику 

дальнейшего развития допроса, прояснения тех тем, которые явно известны 

допрашиваемом, но скрываются им. 

Материалы исследования: Исследование проводилось методом 

невключенного наблюдения. Были просмотрены 14 документальных 

видеозаписей допросов, размещенных в свободном доступе в сети Интернет. 

Приговоры в отношении данных преступников вступили в законную силу.  

 Применяемые в ходе исследования видеозаписи допросов относятся к 

уголовным делам в зарубежных странах, находящимся в открытом доступе, в 

виду чего данные материалы не имеют грифа секретности и могут быть 

использованы в публичных научных исследованиях без разглашения личной 

информации допрашиваемых. 

Рассматривались следующие совершенные допрашиваемыми преступления: 

умышленное причинение смерти другому человеку, вооруженное нападение, 

кража, сексуальное домогательство к лицу, не достигшему 

совершеннолетнего возраста. 

Основное содержание работы. В магистерской работе изучены 

особенности невербального поведения допрашиваемых при различных 

тактиках ведения допроса следователем. Допрос начинается с рассказа, 

допрашиваемого о совершенном им преступлении (место, время 

преступления; мотив преступления, наличие соучастников) пояснение 

деталей и событий, предшествующих преступлению, также момент ответа на 

уточняющие вопросы следователя (относительно совершенного 

преступления) защитника и других участников следственного действия.  

По итогам просмотра видео и фиксации невербальных параметров 

подозреваемых тактики ведения допросов были разделены на следующие 

виды:  

а. агрессивную тактику ведения допроса; 
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б. тактику ведения допроса с низким уровнем проявления агрессии. 

Тактики ведения допроса были разделены по вербальным и 

невербальным проявлениям агрессии следователем по отношению к 

допрашиваемому. 

Параметры выделения проявления агрессии следователем: 

1. Повышение тона голоса. 

2. Агрессивные невербальные проявления в отношении 

допрашиваемого (удары по столу, взмахи руками). 

3. Угроза юридико-правовыми последствиями при отказе от 

сотрудничества со следствием. 

С целью анализа выборки на нормальность распределения был 

применен критерий Колмогорова-Смирнова. В результате его применения 

было выявлено, что группа не имеет нормального распределения. Таким 

образом был применен U-критерия Манна-Уитни для достоверности анализа 

между двумя группами. 

В ходе анализа с применением U-критерия Манна-Уитни был выявлен 

достоверный уровень различия агрессивной тактики ведения допроса и 

тактики ведения допроса с низким уровнем агрессии. Таким образом, в 

случае агрессивного допроса подозреваемые в большей степени склонны к 

таким невербальным реакциям как поднятие бровей, приподнимание головы, 

полуулыбка и разгибание тела.  

 Разниц

а ВУА и НУА 

Разниц

а ВУА и НУА 

Разниц

а ВУА и НУА 

Разниц

а ВУА и НУА 

Статистика U 

Манна-Уитни 
8,500 10,500 10,500 

10,500 

Асимптотическая 

значимость ( 2- сторонняя) 
0,033 0,023 0,025 0,025 

Таблица: значения U-критерия Манна-Уитни для групп с высоким и низким 

уровнем проявления агрессии.  

По итогам изучения видеозаписей допроса и фиксации невербальных 

параметров допрашиваемых было подсчитано общее количество 

невербальных реакций, при агрессивной тактике ведения допроса и тактике 
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ведения допроса с низким проявлением агрессии для каждого 

допрашиваемого.  

Таблица 1. Минимальные и максимальные значения невербальных параметров при 

тактике ведения допроса с низким проявлением агрессии. 

№ ФИО Min. Кол-во 

движ. 

Max. кол-во 

движ. 

1 Джерред М. 1 19 

2 Джозеф Д. М. 1 43 

3 Лорен Х. 1 55 

4 Майкл Б. 1 48 

5 Рассел Уил. 1 57 

6 Уэсли Шер. 1 12 

7 Эдвин Л. 2 43 

Общее кол-во движ. 8 275 

 

Таблица 2. Минимальные и максимальные значения невербальных параметров при 

агрессивной тактике ведения допроса. 

№ ФИО Min. Кол-во движ. Max. кол-во движ. 

1 Брендт К. 1 16 

2 Джон Доу 1 31 

3 Ларри. 1 16 

4 Лесли Э.А. 1 23 

5 Майкл Д.Б. 1 13 

6 Уэсли М. 1 82 

7 Шон Д.Б. 1 74 

Общее кол-во движ. 7 255 

Максимальное значение невербальных реакций при агрессивной 

тактике ведения допроса выявлено у одного допрашиваемого (32,1%), по 

обвинению в умышленном убийстве. При этом у (100%) допрашиваемых 

наблюдаются следующие невербальные реакции: положительное движение 

головой, движение правой кистью, руки ладонями наружу. 

Минимальное значение невербальных реакций наблюдалось у 100% 

допрашиваемых при зачитывании следователем их прав. 
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Максимальное значение невербальных реакций при тактике ведения 

допроса с низким проявлением агрессии выявлено у одного допрашиваемого 

(20,7%), по обвинению преднамеренных убийствах, изнасилованиях, кражах 

личных вещей. При этом у (100%) допрашиваемых наблюдаются следующие 

невербальные реакции: положительное движение головой, движение правой 

кистью, руки ладонями наружу. 

Минимальное значение невербальных реакций наблюдалось у 85,7% 

допрашиваемых при зачитывании следователем их прав. 

Результаты были получены путём сложения общего количества 

зафиксированных параметров невербального поведения в течение 

проведении процедуры допроса. 

В работе было подсчитано процентное соотношение возрастных 

характеристик допрашиваемых.  

В процедуре допроса с агрессивной тактикой ведения было выделено 

три возрастные категории: 

16-24 лет, процентное соотношение в данной группе составило 0%; 

25-40 лет, процентное соотношение в данной группе составило 71,4%; 

41-70 лет, процентное соотношение в данной группе составило 28,5%. 

При тактике ведения допроса с низким проявлением агрессии было 

выделено три возрастные категории: 

16-24 лет, процентное соотношение в данной группе составило 28,5%; 

25-40 лет, процентное соотношение в данной группе составило 42,8%; 

41-70 лет, процентное соотношение в данной группе составило 14,2%. 

Данное процентное соотношение свидетельствует об однородности 

групп допрашиваемых. Независимо от тактики ведения допроса, 

преобладают лица возраста 25-40 лет. 
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Выводы: 

1. По результатам подсчета максимальных и минимальных невербальных 

реакций допрашиваемых была установлена динамика роста значений 

невербальных параметров – от агрессивной тактики ведения допроса 

следователем к тактике ведения допроса с низким проявлением 

агрессии. 

2. В ходе анализа с применением U-критерия Манна-Уитни был выявлен 

достоверный уровень различия агрессивной тактикой ведения допроса 

и тактикой ведения допроса с низким уровнем агрессии. Таким 

образом, в случае агрессивного допроса подозреваемые в большей 

степени склонны к таким невербальным реакциям как поднятие бровей, 

приподнимание головы, полуулыбка и выпрямление верхний части 

тела. 

3. Выявлены достоверные различия между невербальными сигналами 

допрашивающих при агрессивной психологической тактики ведения 

допроса следователем и психологической тактики ведения допроса с 

низким проявлением агрессии следователем. 

4. Наблюдается достоверное увеличение количества невербальных 

реакций допрашиваемых в случае установления психологического 

контакта следователем с подозреваемым. Подобный феномен может 

быть вызван установлением психологически доверительных 

отношений между допрашиваемым и следователем, создание 

следователем более комфортной психологической среды для 

расположения к себе. 

5. Более позитивный психологический подход следователем к тактике 

ведения допроса позволяет получить от допрашиваемого более 

развернутые ответы на вопросы следствия, так же получение более 

достоверных показаний, снижение уровня психологической 

напряженности между следователем и допрашиваемым. 
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6. На основе выявленных параметров невербальных реакций 

допрашиваемых, становится возможным установление факта оказания 

повышенного психологического воздействия на личность со стороны 

следователя. Так как невербальных реакций допрашиваемых при 

манере ведения допроса с низким проявлением агрессии больше, чем 

при агрессивной манере ведения допроса, можно сделать вывод о 

преодолении психологического барьера между следователем и 

допрашиваемым, установлении эмоционально контакта с 

допрашиваемым при менее агрессивной тактики ведения допроса 

следователем. Тогда как при агрессивной тактики ведения допроса, 

следователь оказывается в ситуации психологической борьбы, 

конфликта интересов сторон. 
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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 особенностей невербального 

поведения допрашиваемых при различных тактиках ведения допроса 

следователем. 

 Изучая теоретические работы по проблеме процедуры допроса и 

невербальном поведения допрашиваемого обращает внимание узкая 

направленность подобных научных работ. 
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В рамках данного исследования впервые в психологии предпринята 

попытка выявления достоверности различий в невербальных проявлениях 

допрашиваемых при различных психологических тактиках ведения допроса – 

с агрессией и с низким уровнем агрессии.  

Данное исследование носит эвристический характер. Его результаты 

могут быть использованы установление факта оказания неправомерного 

психологического воздействия на личность со стороны следователя, и при 

установлении динамики психоэмоционального состояния лица в ситуации 

допроса. Выдвинутая гипотеза подтвердилась. Существуют значимые 

различия в характеристиках невербального поведения допрашиваемых при 

различных тактиках ведения допроса следователем. Установлено увеличение 

численного значения всех невербальных проявлений при тактике ведения 

допроса с низким проявлением агрессии, что может быть связано с 

преодолением психологического барьера между следователем и 

допрашиваемым; правильно выбранной следователем тактике ведения 

допроса, с учетом всех психологических факторов.  

 


