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На основе анализа современных правовых и психологических подходов рассматриваются перспективы примене-
ния нового вида судебной экспертизы – судебной экспертизы психологических признаков достоверности показаний 
в уголовном процессе. С позиции системного подхода предлагается структура психологических критериев оценки 
достоверности показаний в уголовном процессе, исходя из той функциональной нагрузки, которую они несут в кри-
миналистике и юридической психологии. Теоретически обоснована методология судебной экспертизы психологиче-
ских признаков достоверности показаний в уголовном процессе.
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In article on the basis of the analysis of modern legal and psychological approaches, prospects of application of a new 
kind of judicial examination – judicial examination of psychological signs of reliability of indications in criminal trial are 
considered. From a position of the system approach the structure of psychological criteria of an estimation of reliability of 
indications in criminal trial, proceeding from that functional loading which they bear in criminalistics and legal psychology 
is offered. The methodology of judicial examination of psychological signs of reliability of indications in criminal trial is 
theoretically proved.
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Один из наиболее часто встречающихся видов 
противодействия раскрытию и  расследованию 
преступлений со стороны заинтересованных лиц – 

недостоверность показаний подозреваемых, сви-
детелей и  потерпевших, связанных с  конкретным 
криминальным событием. Воспрепятствование 
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расследованию общественно опасного деяния осу-
ществляется различными способами: от утаивания 
и  искажения информации в  форме умолчания до 
отказа от дачи показаний. Это – пассивные способы 
сокрытия информации о  преступлении. Активное 
противодействие всестороннему и  объективному 
расследованию преступления, в свою очередь, про-
является в  полной фальсификации информации. 
Уровень проявления феномена недостоверности 
показаний в  разных странах отличается, однако 
для всех правоохранительных органов проблемы, 
возникающие из-за негативных последствий лже- 
свидетельства, одинаковы: осложняется процесс 
расследования по уголовным делам и  увеличива-
ется временной интервал предварительного след-
ствия [1, с. 12]. 

Очевидно, что комплексный подход к организа-
ции раскрытия и расследования преступлений мо-
жет быть реализован путем активной интеграции 
в  стратегию и  тактику криминалистики приемов 
и средств, которые разрабатываются юридической 
психологией. Как нам представляется, назначение 
судебной экспертизы в целях оценки психологиче-
ских признаков достоверности показаний участ-
ников уголовного процесса способно восполнить 
пробел в  сборе доказательств по уголовному делу 
и  существенно расширить возможности установ-
ления обстоятельств, имеющих значение для кон-
кретного криминального события.

С позиции формально-правового подхода дока-
зательства, как указывает ч. 1 ст. 88 «Доказатель-
ства» Уголовно-процессуального кодекса Республи-
ки Беларусь (далее – УПК РБ), – любые фактические 
данные, полученные в  предусмотренном законом 
порядке, на основании которых орган, ведущий 
уголовный процесс, устанавливает наличие или от-
сутствие общественно опасного деяния, предусмо-
тренного законом, виновность либо невиновность 
лица, совершившего это деяние, а также иные об-
стоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения уголовного дела [2]. Вероятно, можно 
полагать, что в данном контексте в качестве любых 
фактических данных выступают факты, механиз-
мы и  закономерности психической деятельности 
человека, имеющие возможность оказать содей-
ствие ведущему уголовный процесс органу в  реа-
лизации основных принципов правосудия (закон-
ность, полнота, объективность, всесторонность) по 
защите прав, свобод и  интересов тех физических 
и юридических лиц, которым преступлением при-
чинен физический, имущественный или мораль-
ный вред. 

Источники доказательства  – показания по-
дозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, сви-
детеля, заключение эксперта, вещественные до-
казательства, протоколы следственных действий 
и судебного заседания, оперативно-розыскные 

мероприятия, иные документы и  другие носи-
тели информации, полученные в  порядке, пре- 
дусмотренном ч. 2 ст. 88 УПК РБ [2]. Как видим, за-
конодатель не исключает того факта, что другими 
носителями информации могут выступать мате-
риалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, 
а также иные носители информации, полученные, 
истребованные или предъявленные в  порядке, 
предусмотренном ч.  1 ст.  103 УПК РБ «Собирание 
доказательств». Логично предположить, что мате-
риалы аудио- и  видеофиксации психической дея-
тельности (например, вербальные и невербальные 
реакции) подозреваемых, обвиняемых, свидетелей 
и  потерпевших, полученные в  предусмотренном 
законом порядке (ч.  2 ст.  100 УПК РБ «Иные до-
кументы и другие носители информации»), также 
могут быть приняты в качестве носителей важной 
информации по конкретному криминальному со-
бытию.

Показания подозреваемого – сведения, сообщен-
ные подозреваемым в  устной или письменной 
форме на допросе, который проводился на пред-
варительном следствии или дознании в  порядке, 
предусмотренном ст. 215–221 УПК РБ, а также при 
производстве иных следственных действий с уча-
стием подозреваемого. К иным следственным дей-
ствиям законодатель относит доказательства, по-
лученные при проведении судебных, в  том числе 
и судебно-психологических экспертиз (ст.  91 УПК 
РБ «Показания подозреваемого») [2]. Показания 
обвиняемого, согласно ст.  92 УПК РБ «Показания 
обвиняемого»,  – сведения, сообщенные обвиняе-
мым в устной или письменной форме на допросе, 
который проводился на предварительном след-
ствии или дознании в  порядке, предусмотренном 
ст.  215–221, 224, 327 и  331 УПК РБ [2]. Показания 
потерпевшего  − сведения, сообщенные потерпев-
шим в устной или письменной форме на допросе, 
который проводился на предварительном след-
ствии или дознании в  порядке, предусмотренном 
ст.  215–221, 329, 331 и  332 УПК РБ (ст.  93 УПК РБ 
«Показания потерпевшего») [2]. И,  наконец, пока-
зания свидетеля, согласно ст.  94 УПК РБ «Показа-
ния свидетеля», − сведения, сообщенные свидете-
лем в  устной или письменной форме на допросе, 
который проводился на предварительном след-
ствии или дознании в  порядке, предусмотренном 
ст. 215–221 УПК РБ [2].

Таким образом, содержание показаний подо-
зреваемого, обвиняемого, свидетеля и  потерпев-
шего в самом общем виде, согласно ч. 2 ст. 104 УПК 
РБ «Проверка доказательств»,  – сведения, объек-
тивность и  полноту которых необходимо прове-
рить путем анализа посредством сопоставления 
их с  другими доказательствами, имеющимися 
в  материалах уголовного дела, установления ис-
точника этих сведений и  получения других дока-
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зательств, подтверждающих либо опровергающих 
проверяемое доказательство [2]. Далее, в ч. 6 ст. 105 
УПК РБ «Оценка доказательств» законодатель чет-
ко указывает на тот факт, что доказательства при-
знаются достоверными в том случае, когда они со-
ответствуют действительности. Однако критерии 
соответствия доказательств (в том числе и показа-
ний подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и по-
терпевших) действительности в  УПК  РБ четко не 
установлены [2].

Согласно ч. 2 ст. 217 УПК РБ лицо, вызванное на 
допрос в  качестве потерпевшего или свидетеля, 
предупреждается об уголовной ответственности 
по ст. 401 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
«Заведомо ложное показание» за отказ или укло-
нение от дачи показания, а также за дачу заведомо 
ложных показаний [2; 3].

Следовательно, нормативно-правовая база Ре-
спублики Беларусь не исключает того факта, что 
органом дознания, следствием и  судом может 
быть назначена судебная экспертиза психологиче-
ских признаков достоверности показаний, данных 
в уголовном процессе. 

Анализ исследований в  области верификации 
лжи позволяет говорить о том, что основная часть 
экспериментальных разработок зарубежных уче-
ных (П. Экман, У. Фриезен, К. Шерер, А. Мехрабиан, 
О.  Фрай) имеет своей целью выявление конкрет-
ных поведенческих реакций собеседников, со-
знательно искажающих информацию [4–6]. После 
систематизации результатов наблюдения за ре-
акциями респондентов авторы предлагают набор 
характеристик ложного поведения или поведения, 
воспринимаемого как ложное. Недостатком таких 
исследований является тот факт, что полученные 
данные не дают ответа на вопрос о том, каким об-
разом наблюдатель решает, было воспринятое им 
сообщение ложным или правдивым. По  мнению 
С.  И.  Симоненко, представленные учеными экс-
периментальные исследования интерпретируются 
авторами не только в отрыве от какого-либо теоре-
тического обоснования данной проблемы, но и без 
предоставления статистически надежных эмпи-
рических данных в поддержку своих утверждений 
[7, с. 6].

Попытки верификации достоверности свиде-
тельских показаний во второй половине ХХ в. сре-
ди ученых Западной Европы привели к появлению 
в  научной литературе феномена «общая правди-
вость свидетеля», что является способностью сви-
детеля полно, точно и  детально воспроизводить 
увиденное, услышанное или пережитое в прошлом 
при наличии у него стойкости к внушению, низкой 
аффективной возбудимости и отсутствии склонно-
сти к  приукрашиванию событий.  При этом общая 
оценка достоверности показаний свидетеля де-
лается на основе результатов судебного интервью 
(обработанного по методу анализа утверждений) 

и  личностного профиля свидетеля, составленного 
на основе результатов психологического обследо-
вания [1, с. 14; 8]. 

Третье направление в  исследовании достовер-
ности показаний свидетелей строится на диагно-
стике ложных высказываний по вербальным при-
знакам с позиции лингвистического анализа [9].

Ретроспективный анализ отечественных и  за-
рубежных подходов, целью которого являлась по-
пытка классифицировать признаки сознательной 
неискренности, позволяет говорить о  наличии 
в  научных разработках достаточно большого ко-
личества таких признаков, в  то время как систе-
матизация психофизиологических реакций, их 
ориентирующее значение, организация методики 
проведения судебной экспертизы психологических 
признаков достоверности показаний подозрева-
емых, свидетелей и  потерпевших до настоящего 
времени ни в общей, ни в специальной литерату-
ре не были представлены. Например, А. Р. Ратинов 
предлагает пять основных признаков лжи, которые 
ранее были изложены в  исследованиях Ф.  Луважа 
[10]. В свою очередь, А. В. Дулов акцентирует вни-
мание дознавателей и  следователей на четырех 
основных признаках лжи, которые могут быть диа-
гностированы у подозреваемого или обвиняемого 
посредством фиксации его выразительных движе-
ний, изменения в  вегетативной нервной системе, 
резкого изменения психического состояния, не-
медленной словесной реакции. Содержание по-
следней определяет действительное и ранее скры-
ваемое отношение к  предъявляемой информации 
[11, с. 322–324]. 

Идеи классификации признаков сознательной 
неискренности с точки зрения самопроизвольных 
словесных высказываний и  паралингвистических 
сигналов в свое время придерживались Л. М. Кар-
неева, Ф. В. Глазырин, А. Кавалиерис и др. [12, с. 68; 
13, с. 81, 84, 91–92; 14].

Однако одна из наиболее полных классифика-
ций невербальных средств визуальной психоди-
агностики посредством анализа невербального 
поведения, невербальной коммуникации, невер-
бального общения и  невербальной интеракции  
была предложена В. А. Лабунской [15, с. 27–42]. Тем 
не менее конкретная методология и методика вы-
явления сознательной неискренности участников 
уголовного процесса в  условиях расследования 
и  раскрытия преступлений автором разработана 
не была.

В современных подходах, касающихся верифи-
кации лжи в  процессе коммуникации, количество 
признаков (поведенческих реакций) сознательной 
неискренности в  своей положительной динамике 
не имеет линейной зависимости: О.  Фрай выдви-
нул 7 признаков; С. И. Симоненко – 14; А. Г. Гельма-
нов и С. А. Гонтарь, В. Ф. Енгалычев – 23; М. Ю. Ко-
новаленко – 13 [1; 5; 7, с. 23; 16, с. 50; 17].
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Вероятно, методологические положения и под-
ходы к классификации психологических признаков 
лжи в процессе коммуникации, изложенные в на-
учных разработках исследователей, и  привносят 
определенный вклад в  психотехнику выявления 
сознательной неискренности коммуникаторов, 
однако некоторые из них носят дискуссионный ха-
рактер и вряд ли их можно трактовать однозначно. 
С позиции диалектики очевидно: следует исходить 
из того, что за всеми проявлениями активности ви-
новных и невиновных лиц, на первый взгляд кажу-
щихся точным маркером конкретной формы лжи, 
могут стоять факторы различного порядка, в  том 
числе не имеющие никакого отношения к поведе-
нию заподозренных во лжи. Поэтому диагностика 
сознательной неискренности подозреваемых, сви-
детелей и потерпевших предполагает реализацию 
комплексного подхода при проведении судебной 
экспертизы психологических признаков достовер-
ности показаний.

Мы полагаем, что методологическая основа та-
кого нового вида судебной экспертизы может быть 
разработана в рамках психологии восприятия экс-
прессивного поведения как средства общения с по-
зиции внешне наблюдаемого отражения внутрен-
не скрытых психических состояний человека, его 
эмоций, отношений и  свойств личности. Иными 
словами, непрерывно изменяющиеся внутренние 
состояния человека динамично выражаются в  его 
внешнем облике в  виде совокупности определен-
ных признаков, организующихся в пространствен-
но-временные структуры. В свою очередь, каждая 
такая структура включает в  себя конкретные ха-
рактеристики физиологических появлений, рече-
вых актов, мимики, пантомимики, пара- и экстра-
лингвистики. Наша позиция во многом совпадает 
с  идеями А.  А.  Бодалева и  В.  А.  Лабунской, в  ис-
следованиях которых экспрессивное поведение 
представлено некоторым сигнальным комплексом 
(своего рода индикатором) внутренней гармонии 
или дисгармонии человека в  процессе общения, 
информирующим другого человека о психических 
состояниях и процессах партнера по деятельности 
[15; 18].

Обоснованием предлагаемой парадигмы явля-
ется представление о природе лжи как о внутрен-
нем конфликте, основу которого составляет борьба 
между двумя комплексами, один из них базируется 
на реальном криминальном событии, а другой – на 
ложной информации, посредством которой подо-
зреваемый, свидетель или потерпевший стремятся 
утаить или исказить истинный характер престу-
пления. Внешне конфликт может найти свое выра-
жение в виде характерных поведенческих экспрес-
сий человека на двух уровнях: физиологическом 
и  психологическом (вербальные и  невербальные 
реакции). Физиологический уровень отражают 
кожно-гальванические реакции: изменение цвета 

кожи, нервный тик, тремор конечностей и т. п. Вер-
бальные реакции (смысловое содержание речевых 
высказываний, то, что именно говорится) – откли-
ки человека на поставленные перед ним вопро-
сы в форме слов и словосочетаний. Невербальные 
реакции  – самопроизвольные словесные выска-
зывания («проговорки»), которые возникают как 
реакции на специфическое психическое влияние, 
а также динамика жестов (чаще  – микрожестов), 
паралингвистические сигналы (всевозможные 
вкрапления в  речь), микровыражения (изменение 
лицевых паттернов) и  движение глаз. Сопутствуя 
вербальному содержанию ответа, такие реакции 
могут самостоятельно указывать не только на осо-
бенности психического состояния (переживания, 
эмоции), но и на возможные причины конкретных 
реакций человека. Поэтому именно поведенческие 
экспрессии выступают в качестве предмета судеб-
ной экспертизы психологических признаков до-
стоверности показаний в уголовном процессе.

Таким образом, нормативно-правовая база Ре-
спублики Беларусь (УПК РБ) не исключает того 
факта, что органом дознания, следствием и судом 
может быть назначена судебная экспертиза психо-
логических признаков достоверности показаний 
в уголовном процессе. 

Ложные показания подозреваемых, свидетелей 
и  потерпевших на стадии предварительного рас-
следования и  судебного следствия в  рамках пси-
хологии восприятия экспрессивного поведения 
образуют комплекс реакций человека, которые мо-
гут быть представлены двумя уровнями (физиоло-
гический и  психологический) и  диагностированы 
при проведении судебной экспертизы психологи-
ческих признаков достоверности показаний в уго-
ловном процессе.

В  качестве итога проведенного исследования 
можно привести следующие постулаты:

1) существует необходимость в признании орга-
нами дознания, следствия и суда самой идеи ново-
го вида судебной экспертизы – экспертизы психо-
логических признаков достоверности показаний 
в  уголовном процессе, которая полностью согла-
суется с  критериями процессуальной допустимо-
сти доказательств, не имеет никаких преимуществ 
перед другими доказательствами и по общему пра-
вилу может быть оценена в совокупности с ними;

2) важна разработка сотрудниками кафедры 
психологии факультета философии и  социальных 
наук БГУ совместно с заинтересованными органа-
ми, ведущими дознание, предварительное рассле-
дование и судебное следствие, общей методологии 
и методической базы судебной экспертизы психо-
логических признаков достоверности показаний 
в уголовном процессе;

3) надлежит определить границы компетенции 
эксперта-психолога при проведении нового вида 
судебной экспертизы.
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