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• Навыки формулирования вопросов СПЭ 

• Навыки оценки заключений СПЭ 

• Навыки допроса эксперта-психолога 



• Судебно-психологическая экспертиза 

- одна из основных форм использования 

специальных психологических познаний в 

судопроизводстве 

• Компетентность СПЭ определяется, в первую 

очередь, предметом психологии как науки 



Психология - наука о 

психике 
Проявления психики 

Психические 

процессы 

(познавательные, 

эмоциональные, 

волевые) Психические 

состояния  

Психические 

свойства 

личности(темпераме

нт, 

характер,способност

и, направленность) 



Определение компетенции 

СПЭ: 

• Отделить психологические вопросы от правовых 

• Отделить вопросы, требующие специальных 

познаний от тех, которые их не требуют 

• Разграничить компетенции судебно-

психологической экспертизы и судебно-

психиатрической 

• Определить методические ограничения СПЭ 



ПСИХОЛОГИЯ ПСИХИАТРИЯ 

- наука о закономерностях 

функционирования психики 

- отрасль медицины, 

исследующая профилактику и 

лечение психических 

расстройств 

- занимается психикой, В 

ОСНОВНОМ, психически 

здоровых людей 

- занимается психикой, В 

ОСНОВНОМ, больных людей 

Методы исследования: тесты, 

беседы, эксперимент, анализ 

продуктов деятельности 

Методы исследования: анамнез, 

ЭЭГ, Эхо-ЭГ, лабораторные 

анализы (кровь, моча, 

спинномозговая жидк.)  

Методы помощи: психотерапия 

(индивидуальная и групповая) 

Лекарства, физиотерапия, 

психохирургия 



МЕТОДЫ СПЭ 

 

 

Биографический метод, 

психологический 

анализ материалов 

дела 

 

 

Диалоговые методы  

(интервью, беседа,  

анкета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты (психофизические, 

личностные, интеллектуальные, 

проективные) 

 

 

 

 

 

 

 

          Наблюдение 



НАБОР МЕТОДИК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗ И 

НАВСЕГДА ДАННЫМ, жестко очерченным 

количественно и содержательно, ОДНАКО 

ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДОБРАН В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ 

КОМПЛЕКСНОСТИ изучения особенностей 

психической деятельности и адекватности 

целям и задачам исследования 

МЕТОДОМ СПЭ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОД, РАЗРАБОТАННЫЙ В 

НАУЧНОЙ ПСИХОЛОГИИ, АДАПТИРОВАННЫЙ К ЗАДАЧАМ 

ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ И ПРОШЕДШИЙ АПРОБАЦИЮ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 

ПСИХОЛОГОВ-ЭКСПЕРТОВ. 



СПЭ в уголовном 

процессе: 
• Аффект и другие эмоциональные состояния 

• Способности правильно воспринимать важные для дела 

обстоятельства и давать о них правильные показания 

• Несовершеннолетних обвиняемых, не страдающих 

психическим расстройством 

• Потерпевших от изнасилования 

• О психологической воздействии (в отношении обвиняемых 

и потерпевших) 

• Индивидуально-психологических особенностей 

обвиняемых 

• О психологической мотивации криминального поведения 

• В отношении лица, совершившего самоубийство 
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Типовые вопросы СПЭ аффекта 

и эмоциональных состояний: 
• Находился ли подэкспертный в момент совершения 

инкриминируемого ему деяния (указать какого) в состоянии 

аффекта? 

• Находился ли подэкспертный в период совершения 

инкриминируемого ему деяния (указать какого) в каком-либо 

эмоциональном состоянии, которое могло существенно повлиять на 

его сознание и психическую деятельность? 

• Учитывая эмоциональное состояние подэкспертного в период 

совершения инкриминируемого ему деяния (указать какого), мог ли 

он адекватно соотносить свои действия с объективными 

требованиями ситуации? 

• Учитывая эмоциональное состояние подэкспертного в период 

совершения инкриминируемого ему деяния (указать какого), мог ли 

он в полной мере руководить своими действиями? 



Типовые вопросы СПЭ способности 

правильно воспринимать важные для дела 

обстоятельства и давать о них правильные 

показания: 

• Имеются ли у подэкспертного индивидуально-

психологические особенности (внимания, восприятия, 

памяти, мышления, речи, повышенная внушаемость, 

склонность к фантазированию), которые могли существенно 

повлиять на способность правильно воспринимать важные 

для дела обстоятельства и давать о них правильные 

показания? 

• Имеются ли у подэкспертного признаки не связанного с 

психическим расстройством отставания в психическом 

развитии, которые могли существенно повлиять на 

способность правильно воспринимать важные для дела 

обстоятельства и давать о них правильные показания? 



• Учитывая особенности психической деятельности 

подэкспертного, его состояние в период восприятия 

интересующих следствие событий и конкретные 

условия восприятия, мог ли он правильно 

воспринимать обстоятельства дела? 

• Учитывая индивидуально-психологические 

особенности и психическое состояние, способен ли 

подэкспертный давать правильные показания в 

настоящее время? 

• Учитывая индивидуально-психологические 

особенности и психическое состояние, мог ли 

подэкспертный (указать когда) давать правильные 

показания об интересующих следствие 

обстоятельствах? 



Типовые вопросы СПЭ 

несовершеннолетних 

обвиняемых: • Имеются ли у подэкспертного признаки не связанного с психическим 

расстройством отставания в психическом развитии, и если имеются, 

то в чем они выражаются? 

• С какими причинами связано отставание подэкспертного в 

психическом развитии? 

• Учитывая уровень психического развития, индивидуально-

психологические особенности подэкспертного и конкретные 

обстоятельства дела, мог ли он при совершении инкриминируемого 

ему деяния (указать какого)  в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий? 

• Учитывая уровень психического развития, индивидуально-

психологические особенности подэкспертного и конкретные 

обстоятельства дела, мог ли он при совершении инкриминируемого 

ему деяния (указать какого) в полной мере руководить своими 

действиями? 



Типичные ошибки: 

• Выводы делаются исключительно на основе 

обследования "на данный момент". В экспертизы 

отсутствует анализ поведения подростка на момент 

совершения преступления 

• Вывод о невменяемости - выход за рамки 

компетенции экспертов 

• Бедность методической базы, не указывают методы 

• Безграмотные формулировки 



Типовые вопросы СПЭ по делам о сексуальном 

насилии: • Имеются ли у подэксперной признаки не связанного с психическим 

расстройством отставания в психическом развитии, если имеются, то какие и 

как они повлияли на психическую деятельность в исследуемый период 

(указать какой)? 

• Имеются ли у подэкспертной индивидуально-психологические особенности, 

которые могли повлиять на ее поведение в период совершения в отношении 

нее противоправных действий (также до и после него), если имеются, то 

какие? 

• Учитывая индивидуально-психологические особенности подэксперной и ее 

психическое состояние в юридически значимый период (указать какой), могла 

ли она полностью осознавать характер и значение совершаемых с нею 

действий? 

• С учетом индивидуально-психологических особенностей и психического 

состояния подэкспертной могла ли она оказывать сопротивление действиям 

обвиняемого (подозреваемого)? 

• Имеются ли у подэкспертной индивидуально-психологические особенности 

характерные для детей, пережавших сексуальное насилие, и если имеются, то 

какие? 



Рисунки 6-

летней 

Макаровой 

(по делу о 

педофилии

) 





Типовые вопросы СПЭ 

психологического 

воздействия: 
• Имеются ли у подэкспертного признаки повышенной 

внушаемости? 

• Имеются ли в материалах, предоставленных для исследования 

(протоколах, аудио-, видеозаписях допросов или других 

следственных действий) признаки психологического воздействия 

на подэкспертного со стороны следователя (или других лиц)? 

• Обнаруживаются ли в действиях конкретного лица (указать 

какого) или группы лиц признаки направленного психологического 

воздействия на потерпевшего? 

• Оказали ли действия конкретного лица (указать какого), 

содержащие признаки направленного психологического 

воздействия на потерпевшего, негативное влияние на его 

психику? 



СПЭ индивидуальных особенностей 

обвиняемого: 
• Каковы индивидуально-психологические особенности личности 

обвиняемого? 

• Имеются ли у обвиняемого индивидуально-психологические особенности, 
которые могли существенно повлиять на принятие решения о совершении 
инкриминируемых ему действий? 

• Могли ли индивидуально-психологические особенности обвиняемого 
повлиять на его поведение в момент совершения противоправных 
действий? 

• Имеются ли у обвиняемого такие индивидуально-психологические 
особенности личности как (в зависимости от обстоятельств - 
импульсивность, жестокость, агрессивность, эмоциональная 
неустойчивость, внушаемость и др.)? 

• Каковы индивидуально-психологические особенности личности 
обвиняемого с точки зрения прогноза опасности рецидива и программы 
коррекционного воздействия? 



СПЭ мотивов: 

• С учетом индивидуально-психологических 

особенностей личности и ситуации, каковы 

главные психологические мотивы деяния, 

инкриминируемого обвиняемому? 

• С учетом индивидуально-психологических 

особенностей личности и ситуации осознавал ли 

подэкспертный угрозы (давление со стороны 

других лиц) как существенно ограничиваю щие 

избирательность его поведения? 



Типовые вопросы посмертной СПЭ: 

  

• Находился ли подэкспертный в период, 

предшествовавший смерти, в психическом 

состоянии, предрасполагавшем к 

самоубийству? 

• Существует ли причинно-следственная связь 

между определенными действиями конкретного 

лица (указать, какие действия) и 

возникновением и развитием психического 

состояния погибшего в период, 

предшествовавший самоубийству? 



СПЭ в гражданском 

процессе 

• По делам о признании сделки 

недействительной 

• По спорам, связанным с защитой 

интересов ребенка и правом на воспитание 

ребенка 

• По делам о компенсации морального вреда 



Типовые вопросы СПЭ по делам о признании 

сделки недействительной: 

• Учитывая особенности познавательной сферы, состояние в момент совершения 

сделки, внешние условия, в которых происходило принятие решения, а также 

индивидуальную значимость последствий сделки, имел ли подэкспертный 

адекватное представление о существе сделки? 

• Какие факторы повлияли на формирование неадекватного представления о 

сделке? 

• Находился ли подэкспертный в момент совершения сделки (указать какой и 

когда) в каком-либо эмоциональном состоянии, которое могло существенно 

повлиять на способность осознавать фактическое содержание своих действий и 

руководить ими? 

• Какое влияние оказала угроза (насилие, стечение обстоятельств) на процесс 

принятия лицом решения о совершении сделки и его реализацию? Была ли 

ограничена способность субъекта свободно изъявлять свои подлинные желания 

и намерения? 

• Мог ли субъект в период, относящийся к совершению сделки, свободно и 

осознанно принимать решение и руководить своими действиями по его 

реализации? 



Типовые вопросы СПЭ по делам, связанным с 

защитой интересов ребенка и правом на воспитание 

ребенка: 
• Каково действительное отношение и привязанность ребенка к каждому из 

родителей (другим членам семьи, воспитателям)? 

• Каковы индивидуально-психологические особенности личности ребенка, 

особенности его психического развития? 

• Каковы индивидуально-психологические особенности личности родителей, стиля 

воспитания, иерархии ценностей, основных мотивационных линий поведения, 

влияющих на развитие ребенка? 

• Могут ли особенности психического состояния, индивидуально-психологические 

особенности отца (матери, другого фактического воспитателя) оказать негативное 

влияние на психическое состояние и психическое развитие ребенка (в условиях 

совместного проживания, определенных условиях участия родителя в 

воспитании)? 

• Учитывая особенности психического развития ребенка, индивидуально-

психологические особенности ребенка и родителей, особенности существующих 

между ними взаимоотношений, привязанность, систему ценностей и отношений 

родителей, стиля воспитания, с кем из родителей наиболее благоприятной в 

целях гармоничного развития ребенка его постоянное проживание? 







Типовые ошибки 

• Выход за рамки компетенции (указывают с кем 

целесообразно проживать ребенку) 

• Нарушение этики (высказывают суждения на 

основании сведений, полученных от одного из 

родителей) 

• Методологические ошибки (например, 8-летней 

девочке дали тест из 550 вопросов или сделали 

вывод по одному рисунку) 



Типовые вопросы СПЭ по делам 

о возмещении морального 

вреда: 
• Имеются ли у подэкспертного изменения психической 

деятельности, наступившие после действий причинителя 
вреда, каков их характер и в чем они выражаются? 

• Каковы степень, глубина, длительность изменений 
психической деятельности подэкспертного? 

• Существует ли причинно-следственная связь между 
состоянием потерпевшего (изменением его психического 
благополучия) и действиями причинителя вреда? 

• Имеются ли у подэкспертного индивидуально-психологические 
особенности, которые могли усугубить глубину и длительность 
субъективного переживания подэкспертным событий, ставших 
содержанием дела? Если да, то какие? 



Критерии оценки 

заключений экспертов: 
• Правильность формулирования вопросов 

• Компетентность экспертов 

• Методы (кол-во, разнообразие, по каждому - 

результаты) 

• Продолжительность исследования 

• Корректность выводов (вероятностный х-р, выход за 

рамки компетенции) 

• Оформление 



Кто проводит СПЭ 

Медицинские 

психологи, 

работающие в 

суд-

экспертных 

учреждениях 

МЗСР РФ 

Эксперты-

психологи, 

работающие в  

суд-экспертных 

учреждениях 

Минюста 

России 

Психологи,  

не 

являющиеся 

сотрудниками 

государственн

ых 

суд-

экспертных 

учреждений 
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