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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Психоэмоциональное исследование проводилось по комплексу методов 

определения лжи, в котором используются методы объективной оценки 

психоэмоционального состояния человека на основе анализа его выражений 

лица и их сочетания с другими видами невербального и вербального 

поведения. Задачей этих методов является определение эмоциональной 

инконгруэнтности, то есть несоответствия истинных эмоциональных 

состояний человека, вызванных реакцией на ситуацию, являющихся 

результатом осмысления ситуации или следствием внутренних побуждений, 

сознательно демонстрируемым внешне аффективным эмоциональным 

проявлениям, а также вербально передаваемой информации. 

К используемым методам объективной оценки эмоционального 

состояния относится анализ прототипических (базовых) эмоций человека при 

помощи систем кодирования лицевых движений FACS (Ekman P, Friesen WV, 

Hager JC (2002)). Facial Action Coding System (FACS): the Manual & the 

Investigator's Guide. A Human Face, Salt Lake City UT) и emFACS (EMFACS-8: 

Emotional Facial Action Coding System), а также системы кодирования 

специфического аффекта SPAFF (Gottman, J. M., McCoy, K., Coan, J., & 

Collier, H. (1995). The Specific Affect Coding System (SPAFF) for observing 

emotional communication in marital and family interaction. Mahwah, NJ: 

Erlbaum). Дополнительно применяется анализ соответствия динамики 

движений глаз контексту ситуации и динамике разговора (The Sourcebook of 

Nonverbal Measures, ed. by V.Manusov (Lawrence Erlbaum Associates, 2005), D. 

Morris, Peoplewatching (Vintage, 2002)). 

Система кодирования лицевых движений FACS является 

международным признанным стандартом классификации мимических 

выражений лица и позволяет объективно описать любые мимические 

проявления. EmFACS представляет собой систему, основанную на FACS, и 

позволяющую путем анализа стандартных мимических проявлений 

прототипических базовых эмоций объективно оценить эмоциональное 

состояние человека. К базовым эмоциям относятся печаль, презрение, 

отвращение, злость, страх, удивление, радость (Ekman P (1985).TellingLies. 

Norton, NewYork).EmFACS позволяет как оценить базовые эмоции в 

отдельности, так и их сочетания. В процессе анализа оцениваются значимые 

мимические реакции разной длительности, с том числе микровыражения 

эмоций (микровыражение эмоции — быстрое, сознательно 

неконтролируемое выражение переживаемой эмоции длительностью от 40 до 

200 миллисекунд; отсутствие сознательного контроля за возникновением 

микровыражения делает микровыражение крайне значимым для оценки 

истинности демонстрируемых эмоций). 

Также с целью объективизации аффективных проявлений используется 

система кодирования специфического аффекта SPAFF, разработанная в 1989 

году под руководством Джона Готтмана и широко применяемая в настоящее 

время для объективного анализа поведения в межличностной коммуникации. 
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Система основана на FACS, и ее критерии позволяют объективно оценить 

поведение человека по следующим группам положительных и 

отрицательных аффектов: привязанность, юмор, интерес, энтузиазм, 

проверка, злость, воинственность, презрение, критика, оборона, отвращение, 

доминирование, страх, печаль, сопротивление, угроза, нытье. Широкий 

спектр объективно анализируемых аффективных состояний позволяет точно 

оценить соответствие демонстрируемого аффекта вербальным проявлениям 

поведения. 

Динамика движения глаз и динамика глазного контакта оценивается 

при помощи стандартного бланка кодирования движений глаз (Laura 

K.Guerrero, Observer Ratings of Nonverbal Involvementand Immediacy. In: The 

Sourcebook of Nonverbal Measures, ed. by V. Manusov (Lawrence Erlbaum 

Associates, 2005). 

При анализе объективно описанного поведения значимыми признаются 

элементы поведения, отступающие от базовой линии поведения человека 

(индивидуальных особенностей мимических проявлений человека), 

невербальные элементы поведения, неконгруэнтные вербальному поведению 

и контексту ситуации, а также невербальные «утечки» (микровыражения, 

резкое изменение динамики поведения). 

Мною, БМС, 28 апреля 2017 года в помещении рабочего кабинета, 

расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 7, стр. 1, 

офиса 214, была проведена психоэмоциональная экспертиза видеозаписи 

проверки показаний на месте обвиняемого АНД. 

Были изучены предоставленные материалы проведения проверки 

показаний на месте. Для анализа было использовано программное 

обеспечение ELAN на компьютере MacBook Air.  

Учитывая, что контекст проведения проверки показаний на месте не 

всегда позволял анализировать мимические проявления подэкспертного, для 

анализа была использована система кодирования специфического аффекта 

SPAFF, разработанная Джоном Готтманом. 

Мимика подэкспертного относится к нормокинетическому типу 

(мимические выражения по времени и динамике соответствуют 

эмоциональным состояниям), что дает возможность осуществлять оценку 

эмоционального состояния подэкспертного на основе его мимических 

проявлений. Подэкспертный склонен к интернализации эмоционального 

поведения (мимические проявления не выражены, внутренние 

эмоциональные ощущения представляются интенсивными и в достаточной 

степени осознанными). Характерен мимический маньеризм (привычное 

мимическое выражение, не имеющее эмоционального значения, характерное 

только для данного субъекта) «1+4» по кодам FACS, проявляется при  

искусственных изменений и физических недостатков: пластических 

операций, введения филлеров, использования ботокса и др; аномальной 

пигментации, последствий травм не выявлено.  
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В процессе проведения проверки показаний на месте эмоциональный 

фон подэкспертного изменяется в зависимости от ситуации — от 

высокомерия, доминирования до психоэмоционального напряжения. Следует 

отметить, что подэкспертный склонен к быстрому изменению 

психоэмоционального состояния, что коррелирует с элементами 

эксплозивности в его мимических проявлениях.  

После изучения представленных видеоматериалов было выделено 18 

фрагментов видеозаписи (см. Приложение 1).  

Характерным для подэкспертного поведением является доминирование 

(SPAFF). Подэксперный пытается максимально контролировать ситуацию и 

окружающих людей. Также в нескольких эпизодах характерным является 

появление так называемой «радости обманщика», состояния 

кратковременного сочетания двух эмоций — радости и презрения — не 

соответствующее ситуационному контексту, причем подэкспертный 

старается скрывать данное состояние. Следует обратить внимание на 

типичную реакцию напряжения, раздражения, легкой злости у 

подэкспертного при вмешательстве в его рассказ, при перебивании, 

уточняющих вопросах и просьбах повторить (данная особенность может 

рассматриваться как косвенный признак фабрикации информации; 

дополнительно стоит отметить, что мелкие детали из рассказа субъекта 

привязаны преимущественно к положению в пространстве, что также может 

быть косвенным признаком фабрикации информации).  

ВЫВОДЫ: 

1. В ходе проведения психоэмоциональной экспертизы  видеозаписи  

проверки показаний на месте обвиняемого АНД,  зафиксированных на 

видеозаписи, эмоциональный фон подэкспертного изменяется в зависимости 

от ситуации — от высокомерия, доминирования до психоэмоционального 

напряжения. (Ответ на вопрос № 4). 

2. В ходе проведения психоэмоциональной экспертизы  видеозаписи  

проверки показаний на месте обвиняемого АНД,  зафиксированных на 

видеозаписи, выявлены косвенные психоэмоциональные признаки, которые 

могут говорить о ложности высказываний АНД: сочетание AU FACS 7, 12 и 

14 в различных комбинациях как внешний признак так называемой «радости 

обманщика». (Ответ на вопрос № 5). 

3. В ходе проведения психоэмоциональной экспертизы  видеозаписи  

проверки показаний на месте обвиняемого АНД,  зафиксированных на 

видеозаписи, выявлены косвенные психоэмоциональные признаки, которые 

могут говорить об умышленном редактировании показаний: проявление 

раздражения при вмешательстве в его рассказ, при перебивании, 

уточняющих вопросах и просьбах повторить (данная особенность может 

рассматриваться как косвенный признак фабрикации информации; 
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дополнительно стоит отметить, что мелкие детали из рассказа субъекта 

привязаны преимущественно к положению в пространстве, что также может 

быть косвенным признаком фабрикации информации). (Ответ на вопрос № 

6). 

4. В ходе проведения психоэмоциональной экспертизы  видеозаписи  

проверки показаний на месте обвиняемого АНД,  зафиксированных на 

видеозаписи, лицевые реакции и изменения аффективного состояния, 

которые могли бы свидетельствовать о наличии у АНД информации о 

деталях события не выявлено. (Ответ на вопрос № 7). 

Мнение эксперта: несмотря на достаточно малый объем информации, 

полученный при экспертизе, подэкспертный на основании критериев 

Роберта Хаэра представляется психопатизированной личностью. 
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