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Прежде чем начинать мероприятия по 
проведению расследования нужно 
убедиться в том, что потерпевший 

(свидетель) даёт достоверные данные 
о событии. 

Существует 2 возможных варианта ошибочных 
показаний потерпевшего. 



Ложные (ошибочные) воспоминания  



1987 Hugo Bedau и Michael Radelet опубликовали  

“Miscarriages of Justice in Potentially Capital Cases” –  

«Ошибки правосудия в делах где возможна смертельная казнь». 

 

Представлено исследование 350 случаев судебных ошибок с 

1900 по 1984. 

40% смертельных приговоров. 23 исполнено. 
 

Причины ошибки 

82 – Ошибки полиции (включая ложные признания) 

50 – Ошибки прокурора (prosecution) 

193 – Ошибки свидетеля (плохой свидетель, лжесвидетельство, 

отклоненные показания). 

209 – Другое (Слабая защита, отклоненные или дефектные 

доказательства, давление общества и т.п.) 



1992 Sheck& Neufeld создали 

Innocence Project (Проект невиновность) - NY 

 
В настоящий момент «Проект невиновсность»  

Innocence Projectс помощью ДНК смог оправдать 354 

ошибочно осужденных человека 

 

Причины ошибки 

28 % -ложные признания 

70% -неверная информация от жертвы или свидетелей 



Когнитивное интервью – эффективный 
метод активизации памяти свидетелей и 

потерпевших 

 

         Когнитивное интервью – это метод получения достоверной, 
исчерпывающей личностной (субъективной) информации от 
потерпевших и свидетелей преступления о признаках внешности, 
поведении преступника (преступников) и обстоятельствах 
содеянного им (ими) на основе реализации системы приемов, 
базирующихся на достижениях когнитивной психологии. 

 



Авторы метода – американские 
специалисты Рональд Фишер и 

Эдвард Гейзельман, посвятив не 
один десяток лет своей научной 

карьеры исследованиям в 
области когнитивной 

психологии, пришли к мысли о 
целесообразности применения 

накопленных в этой области 
науки знаний в уголовно-

правовой практике. Реализация 
данной идеи осуществлялась на 

протяжении нескольких лет и 
завершилась в 1992 году 

выходом в свет практического 
пособия для полицейских и 

следователей. 

 



Пример когнитивного интервью. 



 
 
 
 
 

Умышленное искажение 
обстоятельств происшествия. 

 
 



Утверждение, в основе которого лежат  

воспоминания о реально происшедшем событии, 
содержательно и качественно отличается  

от утверждения, за которым стоит не что иное,  

как вымысел или сознательное искажение 
представляемой информации. 

Гипотеза  
Ундойча (Undeutsch,) 

 
Оценка Валидности Утверждения 

 



ОВУ включает три основных элемента: 

 

• 1) Структурированное интервью; 

 

• 2) Контент-анализ на основании установленных 
критериев (КАУК), позволяющий, придерживаясь 
определенной схемы, оценить содержательные 
и*качественные характеристики рассматриваемого 
утверждения; 

 

• 3) Оценка результатов КАУК с помощью ряда 
вопросов (Проверочный лист для оценки 
надежности). 

 



Общие характеристики 
 

• 1. Логическая структура 

 

• 2. Неструктурированное изложение 
информации 

 

• 3. Количество подробностей 

 



Особые содержательные 
элементы 

 
• 4. Контекстуальные вставки 

• 5. Описание взаимодействия 

• 6. Воспроизведение разговоров 

• 7. Неожиданные затруднения во время происшествия 

• 8. Необычные подробности 

• 9. Избыточные подробности 

• 10. Точно воспроизведенные, но неверно истолкованные 
подробности 

• 11. Внешние обстоятельства, имеющие отношение к делу 

• 12. Сообщения о психическом состоянии свидетеля 

• 13. Объяснение психического состояния нападавшего 

 



Содержательные элементы, 
отражающие особенности мотивации 

 

• 14. Внесение коррективов по собственной инициативе 

• 15. Признание обрывочности собственных воспоминаний 

• 16. Выражение сомнений в собственных показаниях 

• 17. Самоосуждение 

• 18. Извинение преступника 

 



Логическая структура 

 

 

 

 

 

 

 

В. – Вступление 

О.Ч. – Основная часть 

К. - Концовка 

 

 

Утверждение отличается 
связностью и 

логичностью, а 
различные его сегменты 

не противоречат одно 
другому и не расходятся 

между собой. 

 



Пример 

 



Неструктурированное 
изложение информации 

 

«У меня украли деньги, меня 
ограбили», потом возвращается к 
тому, с чего все началось «Я 
зашла в магазин и, оплатив все 
покупки, снова положила кошелек 
в сумку» 

не отвечает требованиям 
структурированности, 
последовательности и 

хронологической 
упорядоченности. Однако 
в целом утверждение не 
должно содержать в себе 

противоречий (критерий 1). 
Утрачивает силу если 

приходилось много 
рассказывать. 



Количество подробностей 
 

• «Я сняла деньги в банкомате 
около памятника, неподалеку 
от светофора. Темнело, на 
улице моросил дождь, 
становилось прохладно. У 
банкомата собралась толпа, в 
очереди стояло не меньше 
восьми-девяти человек. 
Когда я забрала деньги, ко 
мне подошел этот парень, 
приставил к моему горлу нож, 
забрал мои деньги и быстро 
скрылся за углом. Я 
закричала: "Держите его, он 
унес мои деньги", но никто не 
двинулся с места, 
невероятно». 

 

Утверждение должно быть 
насыщено подробностями — то 

есть в нем должны 
присутствовать упоминания о 

месте, времени, людях, 
объектах и событии. Просим 

рассказать в деталях, 
обманщик не сможет. 



Конгруэнтность (согласованность слов и 

жестов переживаемым эмоциям). 



Общие правила проведения опроса 

•  Желательно провести опрос сразу и в полном 
объеме. (при неоднократных повторах 
эффективность теряется) 

• Не высказывать подозрения или сомнения в 
словах потерпевшего 

• Ведение видеозаписи опроса, для последующего 
анализа 

• Проверочный лист для оценки надежности 

 

 



Спасибо за внимание 

 

 

 
Щербатых Олег Вячеславович 

8-922-13-20-200          uralburo@yandex.ru  
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