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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одну из самых сложных и ответственных комплексных проблем со-
временной науки составляет проблема человека. Особое значение она 
имеет для юриспруденции по той причине, что всестороннее, полное 
расследование и судебное разбирательство уголовных дел, направленное 
на установление объективной истины, обязательно включает в себя ана-
лиз психологических механизмов поведения людей, в частности, степени 
осознанности такого поведения. Однако не во всех случаях сотрудники 
правоохранительных органов способны самостоятельно реализовывать 
имеющиеся у них знания современной психологической науки. Поэтому 
ответить на ряд вопросов, возникающих у них относительно индивиду-
ально-психологических особенностей личности обвиняемых, свидетелей, 
потерпевших, истцов, ответчиков или членов организованных пре-
ступных формирований позволяет судебно-психологическая экспертиза. 
Следует отметить, что ее проведение и вынесение заключения – задача, с 
которой могут справиться только специалисты, обладающие глубокими 
знаниями, как в области юридической психологии, так и хорошо ориен-
тирующиеся в специфике условий расследования уголовных дел. Кроме 
того, отвечая на вопросы, поставленные следователем (судом), профес-
сиональный психолог выступает не только в роли исследователя, но и 
непосредственного участника процесса судопроизводства. Такая форма 
сотрудничества опытных следователей и экспертов-психологов способ-
ствует совершенствованию теоретических, методических и организаци-
онных основ правоохранительной деятельности, обеспечивает укрепле-
ние законности и правопорядка в обществе, содействует защите прав и 
законных интересов граждан. Система построения учебно-методического 
пособия обеспечивает логическую связь между методологическими и ор-
ганизационно-правовыми основами назначения и проведения судебно-
психологической экспертизы и теми ее видами, которые наиболее часто 
встречаются в юридической практике. Специальное внимание уделено 
этическим аспектам взаимодействия судебного эксперта-психолога с 
подэкспертными. 
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РАЗДЕЛ  I  

СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Тема 1. Предмет, задачи организационно-правовые и мето-
дологические основы проведения судебно-психологической 

экспертизы  
 

1. Предмет и задачи судебно-психологической экспертизы. 
2. Правовое обеспечение проведения судебно-психологических экспер-
тиз. 

3. Виды судебно-психологической экспертизы и заключение эксперта. 
4. Методологические основы поведения судебно-психологических экс-
пертиз. 
 
Судебно-психологическая экспертиза как вид самостоятельного 

экспертного исследования прошла в своем развитии сложный путь: от 
попыток адаптировать данные экспериментальной психологии к нуждам 
юридической действительности до создания собственной теории судеб-
но-психологической экспертизы (после 1960 г.).  

Начиная со второй половины XIX века судебно-психологическая 
экспертиза рассматривается либо как часть психиатрического исследова-
ния (особый инструментарий в судебно-психиатрической экспертизе, в 
связи с частичным совпадением предмета психологии и психиатрии), ли-
бо как специфическое педагогическое исследование.  

Однако уже с конца XIX века самостоятельные исследования в об-
ласти судебно-психологической экспертизы проводятся такими извест-
ными учеными как К. Марбе (Психолог как эксперт в уголовном и граж-
данских делах), В. Штерном (Показания юных свидетелей по делам о по-
ловых преступлениях. Психологические методы испытания умственной 
одаренности), Г. Гроссом (Криминальная психология).  

В России отношение к использованию психологических знаний в 
области права было неоднозначным. Сторонники нового подхода указы-
вали на значимость психологических исследований в судебном разбира-
тельстве в  целях выяснения психического состояния подсудимого «при 
отсутствии достаточности мотива»: определения силы аффекта и некото-
рых других вопросов (Л.В. Владимиров, 1901). По инициативе В.М. Бех-
терева и Д. Дриля создается Психоневрологический институт (1907 г.), в 
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котором читается курс судебно-психологической экспертизы. Наиболее 
полный анализ первых опытов судебно-психологической экспертизы был 
проведен А.Е. Брусиловским в работе «Судебно-психологическая экс-
пертиза. Ее предмет, методика и пределы» (Харьков, 1929 г.). В послед-
ствие Г.И. Волков (Уголовное право и рефлексология), В.А. Внуков и 
А.Е. Брусиловский (Психология и психопатология свидетельских пока-
заний малолетних и несовершеннолетних), М.М. Гродзинский (Единооб-
разие ошибок в свидетельских показаниях), Я.А. Кантарович (Психо-
логия свидетельских показаний), А.Р. Лурия (Психология в определении 
следов преступления), и др. проводили исследования в целях разработки 
методик и техник, касающихся диагностики достоверности показаний 
свидетелей, потерпевших и обвиняемых. 

Основным же доводом противников судебно-психологической экс-
пертизы было утверждение о слабости самой психологии как науки. Так, 
первую судебно-психологическую экспертизу (1883 г.) А.Ф. Кони при-
знал интересным исследованием, но отнесся к ней скептически ввиду 
субъективного характера заключения: «… экспертиза чувств и впечатле-
ний вводит исследователя в область проявления индивидуальных 
настроений под влиянием состояния здоровья, темперамента и целого 
ряда почти неуловимых для постороннего условий и обстановки каждого 
данного случая. Вывод сведущих людей должен быть, безусловно, объ-
ективным, тогда как такая экспертиза, имея чисто субъективных харак-
тер, неизбежно должна приводить к произвольным выводам…». Под 
влияние высокого авторитета ученого попали многие юристы того вре-
мени, возведя его высказывание в ранг аксиомы. Например, А.К. Давле-
тов − «…психолог способен судить о чувственных свойствах того или 
иного индивидуума лишь исходя из субъективного заключения, а судеб-
но-психологическая экспертиза не в состоянии дать больше, чем умоза-
ключения следователя». Благодаря мнению Р.Д. Рахунова (1950,1955), 
М.С. Строговича (1955), П.Ф. Пашкевича (1961) и др. судебно-
психологическая экспертиза была объявлена ненаучным, субъективным 
подходом в судебной практике. Искусственный разрыв между юридиче-
ской наукой и психологией сохранялся до середины 60-х годов прошлого 
столетия, не смотря на попытки Г.М. Миньковского (1959) и Л.И. Рога-
чевского (1964) изменить позицию юристов-практиков. 

 И только 21 марта 1968 года судебно-психологическая экспертиза 
получает официальное признание: Верховный Суд СССР подтвердил це-
лесообразность привлечения к участию в судебном процессе (по делам о 
преступлениях несовершеннолетних) специалиста в области психологии 
в качестве эксперта для определения способности несовершеннолетних, 
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имеющих признаки умственной отсталости, полностью сознавать значе-
ние своих действий и руководить ими.  

В 1978 г. на совместном заседании методического совета Прокура-
туры СССР, научно-консультативного совета при Верховном Суде СССР 
и ученого совета Всесоюзного института по изучению причин и разра-
ботке мер предупреждения преступности обсуждается доклад А. Р. Рати-
нова «О состоянии и перспективах судебно-психологической экспер-
тизы», после выступления которого в  1980 году Прокуратурой СССР 
было разработано и принято методическое письмо «О назначении и про-
ведении судебно-психологической экспертизы». 

Современной теорией судебно-психологической экспертизы боль-
шое внимание уделяется совершенствованию инструментария для каче-
ственного проведения экспертиз в уголовном (М.М. Коченов, И.А. Куд-
рявцев, Н.Н. Станишевская, Ф.С. Сафуанов) и гражданском (В.Л. Черт-
ков, М.В. Костицкий, Т.В. Сахнова) процессах. 

Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ) − это специальное 
процессуальное действие, которое заключается в исследовании сведу-
щим лицом (психологом) по заданию следователя или суда предостав-
ленных ему подэкспертных материалов. 

Цель СПЭ − оказание помощи суду и органам предварительного 
расследования в более глубоком познании психологического содержания 
специальных вопросов, входящих в предмет доказывания по уголовным 
делам, гражданско-правовым спорам и делам об административных пра-
вонарушениях, а также в исследовании психологического содержания 
целого ряда правовых понятий, содержащихся в законе.    

Объект СПЭ − психическая деятельность субъекта правоотноше-
ний (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, истца, от-
ветчика, пр.) в юридически значимых ситуациях (особенности механизма 
причинения телесных повреждений по материалам уголовных дел про-
тив жизни и здоровья граждан; документы как особый вид доказательств, 
в том числе авторские произведения, дневники, письма, рисунки, пр., 
протоколы следственных действий, заключения судебных экспертиз,  
фото- и видеодокументы). 

Предмет СПЭ − изучение психических процессов, свойств, состоя-
ний и механизмов психической деятельности конкретного человека, 
имеющих значение для установления истины по уголовному делу, граж-
данско-правовому спору, а также по делам об административных право-
нарушениях. 

Общий принцип СПЭ − направленность исследования на анализ 
содержания и структуры индивидуального сознания людей в момент со-
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вершения ими конкретных поступков или отражения явлений действи-
тельности. 

Основная задача психолога-эксперта − точная и объективная 
оценка индивидуальных особенностей психической деятельности обви-
няемых, свидетелей и потерпевших на основе использования специаль-
ных психологических знаний, методов и методик исследования. Поэтому 
экспертом-психологом может быть только лицо, имеющее высшее обра-
зование в области психологии, обладающее специальными познаниями и 
практическим опытом проведения судебно-психологических экспертиз.  

Эксперт-психолог имеет право: 
1) знакомиться с материалами, относящимися к предмету экспертизы 

и выписывать из них необходимые сведения; 
2) заявлять ходатайства о: предоставлении ему дополнительных мате-

риалов, необходимых для дачи заключения; привлечении к проведению 
экспертизы других экспертов; принятии мер по обеспечению личной 
безопасности, а также безопасности членов его семьи, близких родствен-
ников и иных лиц, которых он обоснованно считает близкими, а также 
имущественных прав; 

3) с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, участвовать в 
производстве следственных и других процессуальных действий, задавать 
допрашиваемым и другим лицам, участвующим в этих действиях, вопро-
сы, относящиеся к предмету экспертизы; 

4) давать заключения, как по поставленным вопросам, так и по вхо-
дящим в его компетенцию обстоятельствам, выявившимся при производ-
стве экспертизы; 

5) знакомиться с протоколом процессуального действия, в котором он 
участвовал, а также − в соответствующей части − с протоколом судебно-
го заседания, делать подлежащие внесению в протокол замечания отно-
сительно полноты и правильности записи его действий и заключения; 

6) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 
7) подавать жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс, 

ограничивающие его права при производстве экспертизы; 
8) получать возмещение расходов, понесенных при производстве экс-

пертизы; 
9) получать возмещение понесенных им расходов и вознаграждение за 

выполненную им работу, не входящую в круг его прямых служебных 
обязанностей. 

Эксперт не вправе: вступать в переговоры с участниками уголовно-
го процесса по вопросам, связанным с проведением экспертизы и само-
стоятельно собирать материалы для исследования, если на это не было 
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специального разрешения органа, ведущего уголовный процесс (ст.61 
УПК Республики Беларусь (в ред. Законов Республики Беларусь от 
01.11.2007 N 281-З). 

Эксперт-психолог обязан: 
1) дать обоснованное и объективное заключение по поставленным пе-

ред ним вопросам; 
2) отказаться от дачи заключения, если поставленные перед ним во-

просы, выходят за пределы его специальных знаний или если представ-
ленные ему материалы недостаточны для ответа на эти вопросы, а также 
отказаться от дальнейшего проведения экспертизы, если он придет к вы-
воду о невозможности дачи заключения, о чем письменно уведомить ли-
цо, поручившее ему производство экспертизы, с обоснованием этого от-
каза; 

3) представить органу, ведущему уголовный процесс, документы, 
подтверждающие его специальную квалификацию; 

4) сообщить по требованию органа, ведущего уголовный процесс, а 
также сторон в судебном заседании сведения о своем профессиональном 
опыте и отношениях с лицами, участвующими в производстве по мате-
риалам уголовного или гражданско-правового дел; 

5) являться по вызовам органа, ведущего уголовный (гражданский) 
процесс, для представления его участникам уголовного (гражданского) 
процесса и дачи ответов на их вопросы, а также для разъяснения содер-
жания данного им заключения; 

6) представить по требованию органа, ведущего уголовный (граждан-
ский) процесс, смету расходов на производство экспертизы, а также от-
чет о понесенных расходах; 

7) соблюдать порядок при производстве следственных действий и во 
время судебного заседания; 

8) не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с прове-
дением экспертизы, если он был предупрежден об этом органом уголов-
ного преследования или судом (ст. 61 УПК Республики Беларусь, в ред. 
Законов Республики Беларусь от 10.11.2008 N 451-З). 

Эксперт несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложного 
заключения, отказ либо уклонение без уважительных причин от испол-
нения возложенных на него обязанностей, разглашение данных предва-
рительного расследования или закрытого судебного заседания без раз-
решения органа, ведущего уголовный процесс (ст.ст. 401−402, 407 УК 
Республики Беларусь, в ред. Законов Республики Беларусь от 10.11.2008 
N 451-З). 



10 

В следственной и судебной практике психолог может быть также 
использован в качестве консультанта и специалиста. 

Обращение за консультативной помощью к психологу носит вне-
процессуальный характер и предполагает получение следователем (су-
дом) информации справочного характера. Например, это могут быть 
данные о типичных особенностях восприятия, памяти, мышления мало-
летних или людей преклонного возраста, о влиянии на динамику психи-
ческих процессов и поведение человека различных психических состоя-
ний − алкогольного или наркотического опьянения, стресса, сильного 
страха, фрустрации, дефицита времени и др. Консультация может быть 
дана и по конкретному уголовному (гражданскому) делу. Например, 
психолог может уточнить направление изучения личности обвиняемого в 
зависимости от вида совершенного им преступления, рекомендовать те 
или иные техники установления с ним психологического контакта. Со-
трудничество с психологом приобретает важное значение и при рассле-
довании преступлений, совершенных группой лиц. Психологический 
анализ материалов уголовного дела (показания свидетелей, по-
терпевших) позволяет составить «психологический портрет» разыскива-
емого «серийного» преступника, что особенно важно в аспекте опера-
тивно-розыскной деятельности правоохранительных органов. Однако со-
трудничество следователя и психолога не ограничивается только взаи-
модействием в процессе следствия. Ведь специфика деятельности со-
трудников правоохранительных органов предъявляет повышенные тре-
бования к их работоспособности, стрессоустойчивости и умению регу-
лировать собственные психические состояния. Психолог может помочь 
следователю выработать оптимальный индивидуальный ритм деятельно-
сти, преодолеть негативные эмоциональные состояния, предупредить 
развитие эмоционального выгорания и профессиональной деформации. 

Участие психолога в качестве специалиста при проведении следст-
венных действий регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом 
Республики Беларусь. Например, психолог может корректировать фор-
мулировки вопросов следователя так, чтобы они были адекватного вос-
приняты малолетним, несовершеннолетним или лицами с задержкой 
психического развития. В целях сглаживания скованности, насторожен-
ности или недоверия со стороны ребенка, а также стыдливости и стесне-
ния потерпевших по делам о преступлениях, совершенных на половой  
почве, он подсказывает следователю правильную тактику проведения 
следственных действий.  

Специалист-психолог имеет право:  
1) знать цель своего вызова; 
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2) отказаться от участия в производстве по материалам уголовного 
дела, если он не обладает специальными знаниями и навыками; 

3) с разрешения органа уголовного преследования и суда, задавать 
вопросы участникам следственного действия; 

4) знакомиться с протоколом следственного или другого процессу-
ального действия, в котором он участвовал, а также в соответствующей 
части − с протоколом судебного заседания и делать подлежащие внесе-
нию в протокол замечания относительно полноты и правильности записи 
хода, содержания и результатов производившихся при его участии дей-
ствий; 

5) подавать жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс, 
заявлять ходатайства о принятии мер по обеспечению его безопасности, 
членов семьи, близких родственников и иных лиц, которых он обосно-
ванно считает близкими, а также имущества; 

6) получать возмещение понесенных им расходов и вознаграждение за 
выполненную им работу, не входящую в круг его прямых служебных 
обязанностей. 

Специалист-психолог обязан: 
1) являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, для ока-

зания ему необходимого содействия; 
2) представить органу, ведущему уголовный процесс, документы, 

подтверждающие его специальную квалификацию; 
3) сообщить по требованию органа, ведущего уголовный процесс, а 

также сторон в судебном заседании сведения о своем профессиональном 
опыте и отношениях с лицами, участвующими в производстве по мате-
риалам и уголовному делу; 

4) участвовать в производстве процессуальных действий, используя 
специальные знания и навыки для обнаружения, закрепления и изъятия 
доказательств (например, продукты творчества суицидантов); 

5) давать пояснения по поводу выполняемых им действий; 
6) подчиняться законным распоряжениям органа, ведущего уголов-

ный процесс; 
7) соблюдать порядок при производстве следственных действий и во 

время судебного заседания; 
8) не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, 

ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголов-
ному делу, если он был предупрежден об этом органом уголовного пре-
следования или судом (ст. 62 УПК Республики Беларусь, в ред. Законов 
Республики Беларусь от 01.11.2007 N 281-З). 
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Психолог-специалист, которому стали известны обстоятельства, ис-
ключающие его участие в уголовном процессе, обязан заявить самоот-
вод. Кроме того, специалист не может принимать участие в производстве 
по уголовному делу, если он находятся или находился в служебной или 
иной зависимости от дознавателя, следователя, прокурора, судьи, защит-
ника, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика, их представителей; если он является по данно-
му делу потерпевшими, гражданским истцом, гражданским ответчиком 
или свидетелем; если он является родственником государственного об-
винителя, следователя, дознавателя, обвиняемого, потерпевшего, граж-
данского истца, гражданского ответчика, их представителя, защитника 
(ст.ст. 76, 85, 86 УПК, в ред. Законов Республики Беларусь от 01.11.2007 
N 281-З). 

Исходя из оценки реальных возможностей экспертно-психологиче-
ского исследования, а также потребностей следственной и судебной 
практики, к компетенции СПЭ относят установление:  

1. Способности обвиняемых, свидетелей и потерпевших (с учетом их 
индивидуально-психологических особенностей), правильно восприни-
мать характер и значение обстоятельств, имеющих значение для дела и 
давать о них правильные показания. Иными словами, судебно-
психологическая экспертиза должна ответить на вопрос, имеются ли у 
подэкспертного отклонения от нормального для его возраста уровня ин-
теллектуального развития и, если такие отклонения существуют, сделать 
вывод об их влиянии на поведение исследуемого. 

2. Способности потерпевших (в том числе малолетних и несовершен-
нолетних) по делам о преступлениях, совершенных на сексуальной поч-
ве, правильно воспринимать характер и значение совершаемых с ними 
действий и оказывать сопротивление. В этом случае для эксперта-пси-
холога представляют интерес данные об отсутствии у потерпевших глу-
боких эмоциональных реакций на случившееся и пассивном поведении 
жертвы в интересующей следственно-судебные органы ситуации.  

3. Способности несовершеннолетних обвиняемых, имеющих призна-
ки отставания в психическом развитии, полностью сознавать характер и 
значение своих действия и руководить ими (например, в ситуации вовле-
чения несовершеннолетних в преступную группу). 

4. Наличия или отсутствия у подэкспертного в момент совершения 
им противоправных действий состояния физиологического аффекта (со-
стояния внезапно возникшего душевного волнения) или иных непатоло-
гических эмоциональных состояний (сильного страха, депрессии, эмоци-
онального стресса, фрустрации), способных существенно влиять на его 
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сознание и деятельность. Эксперту-психологу целесообразно обратить 
внимание, не располагают ли следственно-судебные органы сведениями 
об условиях, способствующих накоплению у обвиняемого эмоциональ-
ных переживаний и предрасполагающих к его агрессивному поведению.  

5. Возможности возникновения различных психических явлений, 
препятствующих нормальному осуществлению специалистом его про-
фессиональных функций (в авиации, автомобильном и железнодорожном 
транспорте, работе оператора автоматизированных систем на производ-
стве и т.п.). Здесь речь идет в первую очередь о необходимости исследо-
вать насколько требования ситуации, в которой находился подэксперт-
ный, превышали его индивидуально-психологические и профессиональ-
ные возможности, чему могли способствовать утомление, внезапное дей-
ствие посторонних раздражителей, сильное эмоциональное напряжение, 
состояние растерянности и другие отрицательные факторы. 

6. Структуры преступной группы на основе имеющихся данных о 
психологических особенностях личности ее участников: установление 
иерархии преступной группы и индивидуально-ролевого статуса ее чле-
нов, поиск уязвимого звена и эффективного способа воздействия на ме-
нее устойчивых членов преступной группы. 

7. В следственной практике встречаются случаи инсценировок 
убийств под самоубийства и сознательного доведения до самоубийства. 
Исходя из этого, в компетенцию психолога-эксперта входит установле-
ние наличия или отсутствия у лица, предположительно покончившего 
жизнь самоубийством, в период, предшествующий смерти, психического 
состояния, предрасполагающего к самоубийству и определение возмож-
ных причин возникновения этого состояния. 

8. Признаков необычного состояния психики заявителя в момент за-
ключения договора, которое могли оказать негативное влияние на его 
познавательные, прогностические способности, в том числе и на способ-
ность полностью понимать значение своих действий («порок воли»).  

Приведенный перечень не очерчивает жестких границ компетенции 
судебно-психологической экспертизы. Например, экспертное исследова-
ние. 

Относительно новыми направлениям СПЭ являются экспертиза: 
− психологического содержания продуктов письменной речи, когда 

подэкспертный утверждает, что документ был им составлен под диктов-
ку или с иной помощью другого человека; 
− морального вреда; 
− детско-родительских отношений (по делам о месте проживания ре-

бенка после развода супругов, участии бывших родителей и иных близ-
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ких родственников в воспитании ребенка, целесообразности усыновле-
ния и др.); 
− психологического воздействия и психического насилия, применяе-

мого при проведении следственных действий, а также при поведении 
представителями определенных организаций (религиозных, сектантских 
и т.д.) семинаров и других массовых мероприятий. 

Следует отметить, что в компетенцию судебно-психологической 
экспертизы не входят: юридическая оценка явлений и событий по кон-
кретным гражданским и уголовным делам; оценка признаков субъектив-
ной стороны преступления (правонарушения), моральная оценка лично-
сти подэкспертного, а также выявление причин и условий, способству-
ющих совершению правонарушения. 

Виды СПЭ:  
Первичная – однократное исследование индивидуально-

психологических особенностей личности подэкспертного. Может прово-
диться как амбулаторно, так и в стационаре учреждения министерства 
здравоохранения. 

Дополнительная −  назначается в случаях недостаточной ясности 
или неполноты экспертного заключения по отдельным вопросам с обяза-
тельным предшествующим ей допросом эксперта, давшего заключение.  

Повторная − проводится комиссией экспертов в новом составе в 
случаях, когда имеются существенные сомнения по поводу обоснован-
ности и правильности экспертного заключения, касающиеся основных 
вопросов, поставленных следователем (дознавателем) или судом. К 
наиболее типичным обстоятельствам, требующим назначения повторной 
экспертизы, относят: односторонний отбор экспертом данных уголовно-
го дела, на основании которых делается вывод об индивидуально-
психологических особенностях личности подэкспертного; отсутствие 
развернутого описания использованного экспертом психологического 
инструментария. 

Заочная −  проводится при  расследовании дел о самоубийствах, когда  
психическое состояние подэкспертного оценивается на основании свиде-
тельских показаний, медицинской документации и его продуктов деятель-
ности (письма, личные дневники, рукописи и т. п.). 

Комиссионная экспертиза проводится несколькими экспертами од-
ного профиля в случае необходимости осуществления сложных эксперт-
ных исследований. По результатам экспертизы эксперты совместно ана-
лизируют полученные данные и, придя к единому мнению (выводу), со-
ставляют и подписывают единое заключение или акт о невозможности 
дать заключение. В случае разногласия между экспертами каждый из них 
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(или часть экспертов) дает отдельное заключение. Эксперт, мнение кото-
рого расходится с выводами большинства, формулирует собственное за-
ключение отдельно.  

Комплексная экспертиза проводится экспертами различных специ-
альностей в пределах своей компетенции в случаях, когда для осуществ-
ления исследований необходимы познания в разных отраслях знаний. 
Чаще всего комплексная экспертиза охватывает решение вопросов, ка-
сающихся психологии, психиатрии, дефектологии и медицины. Напри-
мер, дебилы, исходя из их потенциальных возможностей и состояния ум-
ственного развития, могут рассматриваться как контингент, погранич-
ный между психической нормой и патологией. Относительная сглажен-
ность психипатологической картины у дебилов, отсутствие нарастания 
дефекта обусловливают комплексных подход к изучению дебильности 
вообще и оценке конкретных действий подэкспертного. Комплексного 
подхода требуют исследования глубины интеллектуального дефекта оли-
гофренов, их характерологических особенностей и индивидуальных воз-
можностей. Такой вид экспертизы может проводиться в отношении 
несовершеннолетних с признаками психофизического инфантилизма, 
остаточных явлений органического поражения центральной нервной си-
стемы и в других случаях, когда болезненная симптоматика выражена 
относительно слабо. Умственная отсталость иногда бывает обусловлена 
слабым развитием ведущих органов чувств (зрение или слух), хрониче-
скими соматическими заболеваниями и некоторыми другими причинами. 
Во всех этих случаях интеллектуальное недоразвитие выступает как вто-
ричное явление по отношению к главному дефекту, а лица, обнаружи-
вающие подобного рода отставания в развитии, психически здоровы, по-
этому исследование особенностей их познавательной деятельности не 
относится к компетенции психиатрии. Для решения вопроса о способно-
сти слабовидящих, слабослышащих, ослабленных хроническими заболе-
ваниями несовершеннолетних полностью осознавать значение своих 
действий и руководить ими рекомендуется проведение комплексной ме-
дико-психологической экспертизы. Следует отметить, что в заключении 
комплексной экспертизы должно быть указано, какие исследования, в 
каком объеме провел каждый эксперт и к каким выводам пришел. Каж-
дый эксперт подписывает ту часть заключения, в которой содержатся его 
исследования и выводы. Общий вывод (выводы) делают эксперты, ком-
петентные в оценке полученных результатов. Если основанием для окон-
чательного вывода комиссии или его части являются факты, уста-
новленные одним из экспертов (отдельными экспертами), то об этом 
должно быть указано в заключении. В случае разногласия экспертов ре-
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зультаты исследований оформляются отдельно. Если проведение экспер-
тизы поручено экспертному учреждению, то организация комплексных 
исследований возлагается на его руководителя (ст.ст. 232, 233, 239 УПК 
Республики Беларусь, в ред. Закона Республики Беларусь от 20.12.2007 N 
297-З). 

Экспертиза в судебном заседании проводится в соответствии с пра-
вилами главы 26 УПК Республики Беларусь. Так, экспертизу могут про-
водить эксперты, которые уже давали заключение в ходе досудебного 
производства, либо другие эксперты, назначенные судом. В судебном за-
седании эксперт с разрешения председательствующего вправе задавать 
вопросы допрашиваемым лицам, знакомиться с материалами уголовного 
дела, участвовать в осмотрах, экспериментах и других судебных дей-
ствиях, касающихся предмета экспертизы. При выяснении всех обстоя-
тельств, имеющих значение для дачи заключения, председательст-
вующий предлагает сторонам представить в письменном виде вопросы 
эксперту. Поставленные вопросы должны быть оглашены и по ним за-
слушаны мнения участников судебного разбирательства. Рассмотрев во-
просы, суд своим определением (постановлением) устраняет те из них, 
которые не относятся к уголовному делу или компетенции эксперта, ли-
бо формулирует новые вопросы. Экспертное заключение оформляется 
письменно, его содержание оглашается в судебном заседании и приоб-
щается к уголовному делу. Эксперт вправе включить в заключение вы-
воды по обстоятельствам уголовного дела, относящимся к его компетен-
ции, но о которых ему не были поставлены вопросы (это право эксперта 
получило название права экспертной инициативы). В случае вызова в 
судебное заседание эксперта, давшего заключение в ходе досудебного 
производства, суд может после оглашения заключения, если оно не вы-
зывает возражений у сторон, не назначать экспертизу и ограничиться до-
просом эксперта (ст. 334 УПК Республики Беларусь, в ред. Закона Рес-
публики Беларусь от 20.12.2007 N 297-З). 

Методологическую основу СПЭ составляют общепсихологические 
научные принципы: детерминизмa, развития психики человека в един-
стве его сознания и деятельности, системности, что предполагает изуче-
ние психической деятельности как единого целого. С учетом задач, вы-
двигаемых перед экспертом-психологом правоохранительными органа-
ми, проведение судебно-психологической экспертизы в каждом конкрет-
ном случае предполагает широкий выбор различных методов исследова-
ния, которые в психологии условно делят на «личностные» (выявление 
устойчивых и ситуативно обусловленных мотивов поведение, черт ха-
рактера, особенностей эмоционально-волевой сферы испытуемых) и 
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«интеллектуальные» (выявление индивидуальных особенностей познава-
тельной сферы подэкспертного). Однако при правильном подходе к вы-
бору методик результаты экспериментального исследования, например, 
когнитивной сферы личности всегда содержат некоторые данные о ха-
рактере испытуемого, его эмоционально-волевых и других особенностях 
и наоборот. В любом случае, выбор методик строится таким образом, 
чтобы оптимально получить данные о динамике и содержании общего 
психического развития испытуемого (о формировании у него процессов 
познавательной активности, адаптации к социальным условиям, мотива-
ции деятельности, о наиболее выраженных чертах его характерам, осо-
бенностях эмоционально-волевой сферы и т.п.).  

Этапы исследование в рамках СПЭ: 
− изучение экспертом содержания поставленных перед ним вопросов с 

целью уяснения предмета СПЭ; 
− постановка задач исследовательского характера, исходя из предмет 

СПЭ; 
− отбор психологического инструментария исследования в соответ-

ствии с поставленными задачами; 
− непосредственное проведение исследования (психологический ана-

лиз материалов уголовного дела; беседа с подэкспертным и наблюдение 
за его поведением; применение конкретных методов и методик исследо-
вания индивидуально-психологических особенностей подэкспертного); 
− обработка и анализ полученной информации; 
− работа со специальной литературой; 
− составление заключения эксперта. 

Заключение СПЭ – итоговый процессуальный документ, удостове-
ряющий факт и ход исследования психологом предоставленных ему ис-
точников доказательств, а также объективные выводы по поставленным 
перед ним вопросам. Содержание заключения должно быть научно аргу-
ментировано и понятно участникам уголовного или гражданского про-
цесса (использованные при его написании специальные термины, пред-
полагают разъяснение в самом тексте экспертизы).  

Структура заключения: введение, исследовательская часть, выво-
ды.  

В водной части указываются когда, кем (фамилия, имя, отчество, 
образование, специальность, стаж работы по специальности, ученая сте-
пень и ученое звание, занимаемая должность) и на основании чего (опре-
деления суда, постановления следователя, дознавателя, прокурора) была 
произведена СПЭ; отметка, удостоверенная подписью эксперта, о том, 
что он предупрежден об ответственности, установленной законодатель-
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ными актами, за отказ или уклонение без уважительных причин от ис-
полнения возложенных на него обязанностей или за дачу заведомо лож-
ного заключения; фамилия, имя отчество, год рождения подэкспертного, 
его отношение к уголовному делу (обвиняемый, свидетель, потерпев-
ший). Здесь же приводятся вопросы, поставленные на разрешение экс-
пертизы в том порядке и форме, как указано в постановлении (следова-
теля) или определении (суда). 

В исследовательской части излагаются: фабула дела и данные бесе-
ды с подэкспертным (физическое состояние, особенности поведения ис-
пытуемого в диалогической беседе, понимание им цели экспертизы, ак-
туальные установки, планы на будущее, жалобы). При этом содержание 
беседы может передаваться не дословно, однако, в целях конкретизации 
индивидуальных особенностей речи испытуемого, полезно воспроизве-
сти точные выдержки из его высказываний. Далее кратко описывают ди-
намику психического развития подэкспертного с указанием условий вос-
питания и обучения. При исследовании индивидуально-психологических 
особенностей личности несовершеннолетних важно описать различные 
периоды их жизни (ранее детство, подростковый возраст, юность), обра-
тив внимание на своеобразие условий, содержание и темп психического 
развития. Например, в дошкольном периоде следует отразить, когда ре-
бенок начал ходить и говорить, какие он перенес заболевания, посещал 
ли детские дошкольные учреждения или воспитывался дома, уделялось 
ли ему достаточное внимание со стороны родителей, как складывались 
отношения с другими детьми и т.д. Анализируя начальный этап школь-
ного обучения, целесообразно обратить внимание на уровень готовности 
ребенка к обучению (легко ли он привыкал к новым для него требовани-
ям школьной жизни, были ли трудности во взаимоотношениях с одно-
классниками учителями, успевал ли подэкспертный усваивать учебную 
программу). Повышенного внимания заслуживают «переломные момен-
ты» в биографии испытуемого (пережитые возрастные кризисы, смены 
различных видов деятельности). Излагая ход экспериментально-
психологического обследования, следует указать, в чем состояла основ-
ная цель экспертизы, какой психологический инструментарий использо-
вался, каковы его возможности и деятельность испытуемого в экспери-
ментальной ситуации: понимание и усвоение инструкций; особенности 
выполнения заданий; реакции на успех (неуспех), корректирующие за-
мечания, помощь. Вместе с обоснованием использованного инструмен-
тария в заключении могут приводиться формулы, графики, элементы ма-
тематической статистики, а в отдельных случаях и итоговые показатели, 
например, профиль личности. Результатом реализации инструментария, 



19 

выбранного для исследования подэкспертного, является анализ протека-
ния его познавательных процессов, уровень развития интеллекта (смыс-
ловое восприятие, операциональные, динамические и мотивационные 
нарушения процессов обобщения и абстрагирования, расстройства логи-
ки и особенности других сторон мыслительной деятельности), особенно-
сти эмоционально-волевой сферы, самосознания и т.п. 

В третьей части заключения обобщаются результаты поведенного 
диагностического исследования подэкспертного и делаются выводы со-
гласно поставленных на разрешение перед экспертом-психологом вопро-
сов.  Если во время исследования подэкспертный дал принципиально но-
вое толкование важных для уголовного дела обстоятельств или сообщил 
о фактах, не известных следствию, то все его высказывания должны быть 
отражены в тексте заключения. Выводы экспертизы формулируются 
кратно и четко без двусмысленных или неопределенных выражений. В 
случае, когда проведенное исследование не позволяет эксперту сделать 
категорические выводы, это специально оговаривается в заключении. 
Приложение к заключению также подписывается экспертом (ст. 95 УПК, 
ст. 229 УПК, ст. 236 УПК в ред. Закона Республики Беларусь от 
05.01.2008 N 317-З). Вполне понятно, что рекомендованная форма за-
ключения в отдельных случаях не может быть выдержана. Например, в 
заключении посмертной экспертизы будут отсутствовать разделы, по-
священные экспериментально-психологическому обследованию и беседе 
с подэкспертным. Тем не менее, вынужденное исключение некоторых 
разделов экспертного исследования не меняет его принципиальной 
структуры, а только повышает значение других разделов. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. В чем сущность предмета и задач СПЭ? 
2. Методологические основы СПЭ? 
3. Компетенция, порядок назначения и проведения СПЭ? 
4. Виды судебно-психологических экспертиз? 
5. Структурные компоненты заключения эксперта-психолога. 
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Тема 2. Судебно-психологическая экспертиза 
эмоциональных состояний 

 
1. Общее понятие об эмоциональной сфере человека. 
2. Характеристика аффективного состояния. 
3. Судебно-психологическая экспертиза физиологического аффекта. 
4. Характерные особенности эмоциональных состояний, негативно 

влияющих на  сознательное регулирование виновным собственных дей-
ствий (фрустрация и стресс.) 

 
Как правило, насильственные преступления против жизни и здоро-

вья человека (убийство, нанесение тяжких телесных повреждений) явля-
ются завершающей фазой конфликта, возникшего между потерпевшим и 
преступником. При этом нередки случай, когда участники конфликта 
своими действиями провоцируют развитие ситуации в таком направле-
нии, что один из них совершает преступление в состоянии сильного ду-
шевного волнения (аффекта). Подобные состояния учитываются в юри-
дической практике, но для разрешения вопроса о квалификации действия 
виновного сотрудникам правоохранительных органов необходимо за-
ключение психологической экспертизы. И, если эксперт-психолог под-
твердит, что противоправное деяние было совершено в состоянии, суще-
ственно ограничивающим меру осознания и свободу волеизъявления ви-
новного, то такой факт законодатель расценивает как смягчающие вину 
обстоятельства. 

Впервые понятие «состояние» Аристотель определил как вид каче-
ства, которое легко поддается измерению, но отличается от свойств ве-
щества (Шингаров Г.Х., 1971).  

В современной психологической науке «психическое состояние» 
рассматривается как целостная характеристики психической деятельно-
сти за определенный период времени, которая включает в себя: предше-
ствующее психическое состояние; ситуацию и вид конкретной деятель-
ности человека, динамику протекания психических процессов и психи-
ческие свойства личности. Иными словами, психическое состояние − это 
субъективная оценка человеком значимости ситуации, предмета или 
особенностей деятельности, на который направлено его сознание, выра-
жающееся в переживаниях, связанных с этой оценкой. Психические со-
стояния, детерминируя количественные и качественные характеристики 
психических процессов, выраженность проявления психических свойств, 
могут быть продолжительными и кратковременными, глубокими и по-
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верхностными (в зависимости от силы влияния на переживания и пове-
дение человека), более или менее осознанными.  

Эмоциональная сфера человека является особым классом психиче-
ских процессов и состояний, в которых отражается многообразие и по-
лярность непосредственных переживаний индивида. Но главным являет-
ся то, что они затрагивают как психические (мыслительная деятельность, 
сопровождающая эмоцию; субъективное переживание; мимические пат-
терны, позы, жестикуляция; готовность к действиям), так и физиологиче-
ские (вегетативная и двигательная функции организма) структуры чело-
века. При этом переживания и физиологические изменения всегда сопут-
ствуют друг другу. (Ильин Е.П., 2002).  

Аффект – стремительно и бурно протекающий эмоциональный 
процесс, взрывного характера, захватывающий всю личность и ощутимо 
влияющий на поведение человека. (Рубинштейн С.Л., 1946). Согласно 
другой формулировке, аффект − сильное и относительно кратковремен-
ное эмоциональное переживание, сопровождающиеся резко выраженны-
ми двигательными и висцеральными проявлениями (Леонтьев А.Н., 
1971). Общее, что объединяет эти дефиниции, − дезорганизующая роль 
аффекта, которая выражается в снижении контроля за интеллектуальны-
ми (частичная утрата субъектом памяти) и волевыми процессами, а так-
же нарушении моторного аспекта психической деятельности (в нее 
вклиниваются непроизвольные реакции).  

Аффект простой − кратковременное расстройство психической де-
ятельности непсихотического уровня, возникающее внезапно (не только 
для окружающих, но и для самого субъекта) под влиянием внешних фак-
торов. Характерные признаки глубины аффективного состояния: сохран-
ность у подэкспертного способности идентифицировать и описать 
эмоцию, которую он пережил на высоте аффекта (констатация эмо-
ций гнева, злости, ненависти и др.); возможность смены орудия нанесе-
ния повреждений и модификации поведения в соответствии с обстоя-
тельствами; отсутствие выраженного психофизического истощения 
(астении); попытки рационализации противоправного поведения. 

Аффект физиологический − не выходящее за пределы нормы эмо-
циональное состояние, которое представляет собой кратковременную, 
стремительно и бурно протекающую эмоциональную реакцию взрывного 
характера, сопровождающуюся резкими, но не психотическими, измене-
ниями психической деятельности: сужением сознания, выраженными ве-
гетативными проявлениями и двигательным возбуждением, направлен-
ным против раздражителя. (Печерникова Т. П., 1983). Характерные при-
знаки глубины изменения психической деятельности: внезапность воз-
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никновения; фазность течения, близкая к патологическому аффекту; 
выраженность реакций (типичные сосудисто-вегетативные проявления 
и моторные нарушения); сужение сознания. 

Высокая напряженность в сочетании с интенсивной реализацией 
физических и психических ресурсов человека во многом объясняет тот 
факт, что в состоянии аффекта человек слабо реагирует на сторонние 
внешние воздействия, не обращает внимания на свои ранения и вид кро-
ви, а физически слабые люди способны одним ударом выбить тяжелую 
дверь, нанести жертве большое количество смертельных телесных по-
вреждений или вступить в борьбу с человеком, который во много раз их 
сильнее. Исходя из того, что сознание виновного переполняется яростью, 
гневом, обидой, изменяется и его внешний вид − искажаются черты ли-
ца, изменяются цвет кожи, расширяются или сужаются зрачки, наблюда-
ется тремор рук или других частей тела.  

Отличительные черты «сужения» сознания: концентрация внимания 
целиком на предмете насилия (связь действий и аффективных пережива-
ний с психотравмирующим объектом); ограничение целостности поля 
восприятия (его фрагментарность), вследствие чего орудием преступле-
ния может стать первый подходящий предмет, оказавшийся в плоскости 
внимания нападавшего; резкое снижение интеллектуального и волевого 
контроля поведения (нарушение способности к прогнозу последствий 
своего поведения, импульсивность и стереотипность действий, домини-
рование автоматизмов), специфические изменения коммуникативной 
функции (нарушение речи, изменение интонации голоса, хрипы, возгла-
сы. Так, согласно показаний свидетелей, в момент совершения убийства 
Н. говорил «не своим чужим, хриплым голосом…», «его всего тряс-
ло…», после первого выстрела «глаза его были расширены, красные, на 
них выступили слезы…», затем Н. подошел к потерпевшему и, «совсем 
плача…», шесть раз подряд выстрелил в него. После этого Н., «расстро-
енный и возбужденный, выскочил в другое помещение…», где бессвязно 
отвечал на вопросы, лицо у него «было очень белое…», «глаза выражали 
ужас…», «зрачки были расширены…», при этом «он весь дрожал…»); 
дереализация окружающего (несоответствие характера и результата дей-
ствий подэкспертного причине, их вызвавшей, особая жестокость агрес-
сии); внезапность выхода из психотравмирующей ситуации вследствие 
психического истощения (частичная амнезия содеянного).  

Аффект сменяется астенией (резким и стремительным спадом эмо-
ционального возбуждения, нарастанием состояния опустошения, край-
ней усталости), постепенным осознанием содеянного, часто сопровож-
дающимся чувством раскаяния, растерянности и жалости к потерпевше-
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му. Нередко обвиняемые сами пытаются оказать помощь жертве, сооб-
щают о случившемся правоохранительным органам, реже − убегают с 
места происшествия, но не делают попыток скрыть следов преступления.  

Особенности физиологического аффекта: 
− он воспринимается виновным как необычная, парадоксальная и 

чуждая ему форма реагирования. Зачастую подследственный положи-
тельно характеризуется по месту работы и в быту, имеет позитивные со-
циальные установки, высокий самоконтроль поведения. А вот его взаи-
моотношения с потерпевшим отличаются конфликтностью, которые глу-
боко затрагивают значимые потребности виновного, угрожая системе его 
ценностей; 
− сложившаяся ситуация переживается субъектом как безвыходная, 

неразрешимая. Такое восприятие может быть обусловлено как объектив-
ными причинами (реальная угроза со стороны жертвы, дефицит времени 
на принятие решения и пр.), так и субъективными (индивидуально-
психологическими) особенностями личности подследственного (повы-
шенная ранимость, сензитивность, обидчивость, склонность к застрева-
нию на психотравмирующих моментах, ригидность поведения и др.). 

 
Механизмы формирования и развития физиологического аффекта.  

«Классический аффект» − формируется и развивается под воздей-
ствием одноразового, но чрезвычайно важного для субъекта события 
(внезапно вернувшийся из командировки супруг, застает свою жену в 
постели со своим другом). 

 «Кумулятивный аффект» − его возникновению предшествует до-
статочно длительный период «накопления» отрицательных эмоциональ-
ных переживаний (серия обид, унижений, психологический террор в от-
ношении вновь призванных на воинскую службу и пр.). Пусковым меха-
низмом развития и реализации такого психического состояния может 
стать незначительное дополнительное, отрицательное воздействие (оче-
редное оскорбление), играющее роль «последней капли» на фоне затяж-
ного конфликта.  

Возможен и промежуточный механизм развития физиологического 
аффекта, при котором повторное отрицательное воздействие раздражи-
теля, было по каким-либо причинам отсрочено во времени (от несколь-
ких минут, до нескольких лет). Например, человек неожиданно встречает 
по новому месту работы или жительства своего прежнего оскорбителя, и 
травля возобновляется. 

Аффект патологический − кратковременное болезненное рас-
стройство психики (острый аффективный психоз), возникающее внезап-
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но под влиянием психогенного раздражителя, имеющее определенную 
фазность течения (подготовительная, взрывная, заключительная) и про-
являющееся в глубоком помрачении сознания (расстройство сознания 
сумеречного типа), бурном двигательном возбуждении и действиях, 
направленных против раздражителя и полной (или почти полной) амне-
зией (в постаффективной стадии наблюдается глубокий сон). Наличие у 
подэкспертного на период совершения правонарушения состояния пато-
логического аффекта отнесено к таким эмоциональным состояниям, ко-
торые исключают его способность осознавать свои действия и руково-
дить ими. Экспертная оценка патологического аффекта осуществляется 
врачом-психиатром (Лунц Д.Р., 1955). 

Если у обвиняемого в процессе экспертного обследования обнару-
живаются признаки умственной отсталости, психопатические черты, а 
также имеются данные о перенесенных им черепно-мозговых травмах, 
неврологических нарушениях и других отклонениях, не связанных с 
психическим заболеванием, целесообразно проведение комплексной 
психолого-психиатрической экспертизы, на разрешение которой ставятся 
вопросы, относящиеся к компетенции обоих видов экспертиз. 

Психологическое исследование эмоционального состояния субъ-
екта преступления: 

1. Ретроспективный анализ психического состояния подэкспертного, 
оказавшего влияния на его криминальное поведение:  диагностика при-
знаков, отражающих свойственную аффекту дезорганизацию интеллек-
туальных и волевых процессов, которая проявляется в поведении чело-
века. К ним относят: 
а) внезапность возникновения аффекта, т.е. неожиданного для самого 

субъекта преступления возникновения эмоциональной вспышки как бы 
навязанной ему извне, независимо от его воли. Внезапность возникнове-
ния аффекта с одинаковой вероятностью может иметь место как в случае 
воздействия сильного аффектогенного раздражителя, так и в результате 
аккумуляции аффективных переживаний; 
б) специфические изменения сознания, которые внешне проявляются в  

нарушении адекватности, целенаправленности и последовательности по-
ведения; 
в) послеаффективные нарушения памяти (забывание отдельных эле-

ментов ситуации. Однако ссылки подэкспертных на нарушения памяти 
могут носить и защитный характер. Поэтому при проведении судебно-
психологической экспертизы целесообразно учитывать, что эта характе-
ристика аффекта имеет второстепенное значение и заслуживает внима-
ния лишь в совокупности с иными, объективными признаками аффекта); 
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г) постаффективное состояние (расслабленность, усталость, сниже-
ние активности, апатия, субъективное чувство облегчения); 
д) наличие внешних признаков аффекта (сложные действия имеют 

тенденцию к нарушению, в то время как стереотипные − протекают 
быстрее, зачастую беспорядочно с элементами автоматизмов: неодно-
кратность выстрелов  и короткий временной интервал между ними; зна-
чительное количество ножевых ранений, часть из которых наносится по-
смертно; рассеянная локализация большого числа ранений или ударов);  
е) последующее отношение к совершенным под влиянием аффекта 

действиям (сожаление о случившемся, указание на возможные не проти-
воправные выходы из сложившейся в тот момент ситуации, либо рацио-
нализация своего поведения.  

2. Изучение индивидуально-психологических особенностей лично-
сти:  
а) личностная предрасположенность к возникновению аффективного 

взрыва в конфликтной ситуации (состояние аффекта возникает, как пра-
вило, при острых жизненных конфликтах с другими людьми и может 
быть обусловлено угрозой потери социального статуса (репутация, пре-
стиж), снижением уровня притязаний и самооценкой личности. Поэтому 
эксперту-психологу целесообразно исследовать склонность поэкспертно-
го к накоплению аффективных переживаний и определить степень при-
сущей ему эмоциональной лабильности в аффектогенных ситуациях. В 
этой связи экспертное исследование должно быть направлено на выявле-
ние: особенностей воспитания и условий формирования личности испы-
туемого; механизма формирования аффективных комплексов в случае, 
когда человек подавляет отрицательные эмоции (степень чувствительно-
сти к эмоциогенным раздражителям, мнительность, ранимость, впечат-
лительность, возбудимость); ведущего типа реакций на препятствия, ме-
шающие осуществлению деятельности человека; самооценки; уровня са-
моконтроля; стереотипов поведения в состоянии опьянения; сведений о 
хронических заболеваниях; усталости, перенапряжении, бессоннице и 
пр. накануне совершения преступления. Например, несоответствие вы-
сокого уровня притязаний, уровню развития и способностям; завышен-
ная самооценка и отсутствие склонности к самоанализу; высокая сила 
процессов возбуждения в сочетании с раздражительностью, обидчиво-
стью, подозрительностью, тревожностью; экстернальный тип субъектив-
ного контроля и импульсивность поведения в сложных значимых ситуа-
циях, могут способствовать развитию состояния аффекта в эмоциональ-
но значимых для личности ситуациях.  
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б) возрастные особенности подэкспертного (в подростковом возрасте 
нередко проявляются повышенная возбудимость, негативизм, прямоли-
нейность и бескомпромиссность. Особенно тяжело подростки пережи-
вают обиды, насмешки, оскорбления. Для юношеского возраста харак-
терны бурные эмоциональные реакции, обусловленные повышенной 
обидчивостью, ранимостью в отношении оценок окружающими досто-
инств и недостатков. Эмоциональная неустойчивость (повышенная воз-
будимость и раздражительность, склонность к острым эмоциональным 
переживаниям), свойственна и пожилым людям.  
в) факторы, временно ослабляющие организм подэкспертного: уста-

лость, физическое и психическое перенапряжение в результате тяжелой 
физической работы или интеллектуальных перегрузок и бессонных но-
чей, некоторые соматические заболевания, беременность. В состоянии 
усталости нарушается внимание, снижается продуктивность мышления, 
скорость ориентировки в окружающей обстановке, повышается эмоцио-
нальная чувствительность. Некоторые соматические расстройства (эмо-
циональная неустойчивость и повышенная утомляемость отмечаются 
при гипертонической болезни) способны оказывать воздействие на дея-
тельность нервной системы и протекание психических процессов. Вре-
менные функциональные сдвиги в организме женщин (беременность) в 
ряде случаев приводят к появлению несвойственных им в обычном со-
стоянии тревожности, неуверенности в себе, мнительности, обидчивости, 
что способствует возникновению эмоциональных срывов. 

Психологическое изучение ситуации, которая спровоцировала 
возникновение аффекта, включает в себя выявление:  
− неожиданного сильного раздражителя, непосредственно предше-

ствующего противоправным действиям подэкспертного при отсутствии 
у последнего заранее подготовленной программы поведения (внезапное 
нападение, угрожающее жизни или здоровью, грубое оскорбление, уни-
жение чести и достоинства личности и пр.);  
− длительно травмирующей обстановки, способствующей накопле-

нию аффективных переживаний (стойкие неприязненные отношения с 
потерпевшим, систематические побои, истязания, мучения и унижения 
со стороны потерпевшего и пр.);  
− субъективно значимой эмоционально окрашенной обстановки со-

вершения преступления;  
− объективной необходимости быстрой ориентировки и принятия ре-

шения в сложной ситуации;  
− субъективного восприятия ситуации как безвыходной. 
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Психическое исследование состояния субъекта преступления 
после выхода из психотравмирующей ситуации: 

1. Простой аффект:  
− соответствие характера доминирующей эмоции раздражителю, 

из-за которого возник аффект (содержательное единство эмоциональ-
ных переживаний на докриминальной, криминальной и посткриминаль-
ной стадиях);   
− способность к идентификации эмоциональных проявлений, имевших 

место в стадии аффективного взрыва; 
− принятие мер по сокрытию и уничтожению следов преступления; 
− сохранность вегетативных проявлений; 
−отсутствие выраженного психофизического истощения (астении);  
− попытки рационализации противоправного поведения (проекция, 

отрицание вреда, отрицание вины).  
2. Физиологический аффект: 
− чрезвычайная усталость, прострация, опустошенность;  
− неполнота, избирательность воспоминаний об обстоятельствах 

содеянного (припоминание лишь отдельных наиболее значимых элемен-
тов конфликта); 
−  невозможность четкой идентификации эмоциональных проявле-

ний, имевших место в стадии аффективного взрыва; 
− ощущение вины и раскаяния. 
3. Патологический аффект: 
− глубокий сон с последующей растерянностью;  
− полное отсутствие воспоминаний о совершении преступления; 
− отсутствие ощущения вины или раскаяния;  
− отрывочные галлюцинаторные и бредовые расстройства. 

При проведении судебно-психологической экспертизы целесооб-
разно учитывать тот факт, что в момент совершения преступления подо-
зреваемый мог находиться в таком психическом состоянии, которое по 
своему дезорганизующему влиянию на его поведение не достигло глу-
бины физиологического аффекта, однако оказало негативное влияние на 
сознательное регулирование виновным собственных действий. К таким 
эмоциональным состояниям относят стресс и фрустрацию. 

Стресс – неспецифическая реакция организма на любое предъявля-
емое ему требование (Селье Г., 1979). Суть такой реакции − актуализа-
ция приспособительных функций организма. Причиной возникновения 
стресса может стать любая ситуация, на которую человек реагирует 
сильным эмоциональным возбуждением: психологическая травма, кри-
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зис личностного роста, ежедневные конфликты, общение с неприятными 
людьми и др. 

Как общий адаптационный синдром, стресс характеризуется физио-
логическими и биохимическими изменениями в организме и состоит из 
трех фаз:  

− фаза тревоги: мобилизация организмом защитных сил, повышаю-
щих его устойчивость по отношению к конкретному травмирующему 
воздействию. Центральный элемент тревоги − ощущения угрозы, опас-
ности.  

− фаза резистентности: приспособление организма к изменившимся 
условиям.  

− фаза истощения: утрата организмом резервов для поддержания 
существования. Признаки истощения: хроническая усталость (ухудше-
ние интеллектуальной деятельности, повышенная раздражительность, 
периоды депрессии), головные боли, потеря аппетита, нарушение сна, 
работы пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.  

Значение отдельных проявлений стресс-реакции может быть пра-
вильно понято только при системном подходе, т.е. оценке отдельных со-
матических и вегетативных признаков как элементов целостной, дина-
мично развивающейся функциональной системы ответного поведения. 
Тем не менее, высокий уровень нейротизма и личностной тревожности 
выступают показателями снижения мыслительной деятельности на фоне 
высокого беспокойства и повышенного психического напряжения. В со-
стоянии стресса нарушается процесс выбора целей действий, последова-
тельность в осуществлении сложных интеллектуальных и двигательных 
актов, происходят ошибки в восприятии окружающей действительности, 
уменьшается объем внимания, появляются затруднения в понимании си-
туации в целом, нарушается оценка временных интервалов восприятия 
ситуации либо конкретных действий. Однако уровень интенсивности и 
силы переживаний во время стресса гораздо ниже, чем в состоянии аф-
фекта.  

Таким образом, стрессовые состояния снижают способность челове-
ка точно соотносить свои действия с требованиями ситуации. Однако их 
нельзя рассматривать как «предаффектные». Психологические исследо-
вания влияния стрессовых состояний на поведение человека могут быть 
полезными в связи с расследованием дел о неосторожных преступлениях 
(превышение пределов необходимой обороны, невиновное причинение 
вред.) и правонарушений, связанных с управлением технической.  

Состояние фрустрации. Переживания напряжения, тревоги, отчая-
ния, гнева, которые охватывают человека на пути к достижению цели 
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или блокируют удовлетворение значимых для него потребностей, объ-
единяет понятие «фрустрация». Субъективные переживания в состоянии 
фрустрации, как и при аффекте, связаны с эмоцией гнева, которая прояв-
ляется в фиксации сознания на факте возникновения препятствия на пути 
к достижению цели и переоценке угрозы извне (ошибки восприятия). Та-
кое состояние обусловливает повышение уровня внутреннего напряже-
ния, снижает волевой контроль и способствует возникновению готовно-
сти к агрессивному импульсивному поведению, направленному на ис-
точник фрустрации. Следовательно, необходимыми признаками фруст-
рации являются: сильная мотивированность личности к достижению це-
ли (удовлетворению значимой потребности) и наличие преграды, пре-
пятствующей достижению этой цели. Поэтому псевдофрустрационное 
поведение отличает сохранение либо мотивированности, либо целесооб-
разности действий. Например, человек, стремясь достичь какой-либо це-
ли, может находиться в ярости, но его поведение будет оставаться целе-
сообразным. Пример фрустрации второго типа: женщина, умышленно 
закатив истерику в надежде «добиться своего», теряет контроль над дей-
ствиями, но не контроль со стороны собственного сознания. Иными сло-
вами, псевдофрустрационное поведение характеризуется только частич-
ной утратой контроля над волевой активностью.  

По направленности, состояние фрустрации может выражаться в трех 
формах поведения (реакций) человека: экстрапунитивной, интрапуни-
тивной и инпунитивной. Экстрапунитивная форма проявляется в обви-
нительных реакциях человека, направленных на ситуацию или других 
людей.  Ее внешнее проявление − раздражительность, озлобленность, 
упрямство, стремление во что бы то не стало добиться поставленной це-
ли путем использования ранее заученных форм поведения, даже если они 
не приводят к нужному результату. Интрапунитивная форма характери-
зуется проявлением чувства вины, обвинением в неудаче самого себя, 
аутоагрессией. Внешнее проявление − подавленное настроение, тревож-
ность, замкнутость, молчаливость, примитивные формы жизнедеятель-
ность. Лица со слабой нервной системой чаще проявляют интрапунитив-
ную форму фрустрации; с сильной нервной системой – экстрапунитив-
ную форму (агрессию) (Ильин Е.П., 2002). Импунитивная форма связана 
с отношением человека к неудаче как к неизбежному, либо малозначи-
мому событию. При этом в реакциях отсутствует обвинительный уклон в 
отношении себя и других (см. фрустрационный вербальный тест Л.Н. 
Собчик). 

Как правило, состояние фрустрации возникает в результате интра-
психического конфликта (конфликт мотивов). Поведение в состоянии 
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фрустрации отличается от аффективного большей вариабельностью, но 
качество деятельности достаточно снижено, могут появляться бесцель-
ное двигательное возбуждение, апатия и примитивные поведенческие 
реакции. Основные личностные и поведенческие особенности лиц, со-
вершивших преступления в состоянии фрустрации: глубокая эмоцио-
нальная вовлеченность в ситуацию, тенденция оценивать свои потребно-
сти как высокозначимые, низкий уровень психической адаптации, эго-
центризм, ригидность, слабые коммуникативные навыки, недостаточная 
адекватность поведения, неадекватная самооценка.  

Вопрос, на который эксперт-психолог дает ответ в заключении 
СПЭ: находился ли подэкспертный в момент совершения инкриминиру-
емого ему деяний в эмоциональном состоянии (эмоциональный стресс, 
фрустрация), которое существенно повлияло на его сознание и поведе-
ние? Учитывая эмоциональное состояние подэкспертного, мог ли он 
точно соотносить свои действия с объективными требованиями ситуа-
ции? 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Отличительные особенности простого, физиологического и пато-

логического аффектов. 
2. Механизмы развития физиологического аффекта. 
3. Внешние признаки астении при физиологическом аффекте. 
4. Отличительные признаки псевдофрустрации. 
 
 

Тема 3. Судебно-психологическая экспертиза  
индивидуально-психологических особенностей личности 

 
1. Экспертиза личности в юридической и психологической практике. 
2. Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-психологиче-

ских особенностей обвиняемого (подсудимого.) 
3. Судебно-психологическая экспертиза способности свидетеля (по-

терпевшего) правильно воспринимать важные для дела обстоятельства 
и давать о них правильные показания. 

  
Экспертиза личности − один из наиболее дискуссионных вопросов в 

юридической и психологической практике. Специалисты в области права 
полагают, что предметом такой экспертизы могут быть лишь отдельные 
психические процессы и состояния, а не личность в целом, оценка кото-
рой входит компетенцию следователей и судей как неотъемлемый ком-
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понент формирования их внутреннего убеждения. По мнению же психо-
логов, ни одно психическое явление или процесс, которые подлежат экс-
пертному исследованию, не могут быть правильно поняты и оценены без 
раскрытия личности в доступных для эксперта пределах. Тем не менее, 
при настоящем уровне развития учения о личности и состояния ее диа-
гностики, эксперты-психологи способны с высокой степенью надежно-
сти отвечать на вопрос об особенностях структуры и содержания устой-
чивых и обобщенных мотивационных образований личности (направ-
ленности и черт характера). Таким образом, с учетом состояния теории, 
методологии и методических возможностей современной психологии, 
диагностика индивидуально-психологических особенностей личности 
предполагает решение двух основных задач: 

1) исследование направленности и характера подэкспертного;  
2) оценка влияния личностного фактора на поведение и (или) своеоб-

разие психической деятельности подэкспертного в значимой для следо-
вателя и суда криминальной ситуации. 

 
Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-
психологических особенностей личности обвиняемого  

(подсудимого). 
Исходным пунктом при проведении данного вида экспертизы явля-

ется положение о том, что главным звеном, обусловливающим конкрет-
ный поступок человека, является содержание ведущих устойчивых мо-
тивов его личности и основных ценностных ориентаций. Именно эти об-
разования, составляющие «ядро» личности, определяют направленность 
поведения человека, подчиняя себе выбор конкретных ситуационных 
мотивов деятельности и целей определенных действий. 

Основание назначения СПЭ: 
− наличие в материалах уголовного дела противоречивых оценок лич-

ности обвиняемого;  
− необходимость выявления ведущих мотивов его поведения (мотива-

цию конкретных поступков); 
− необходимость исследовать отдельные особенности его личности 

(степень внушаемости и сензитивности, импульсивность, ригидность, 
агрессивность, жестокость, преобладающее настроение, темп и характер 
решения мыслительных задач, привычные способы адаптации и реагиро-
вания, ранимость, конформность, робость, мягкость, скрытность, склон-
ность ориентироваться на общепринятые нормы поведения и т.д.), спо-
собные существенно повлиять на формирование у подозреваемого (об-
виняемого) преступного намерения.  



32 

При изучении индивидуально-психологических особенностей подо-
зреваемых (обвиняемых) используется три основных подхода: психоло-
гический анализ материалов уголовного дела («L»-данные), направлен-
ная беседа с подэкспертным («Q»-данные) и экспериментальные иссле-
дования особенностей личности испытуемого с применением психодиа-
гностического инструментария («Т»- данные).  

«L»-данные позволят эксперту осуществить психологический ана-
лиз криминальной ситуации, исходя из материалов осмотра места про-
исшествия, показаний свидетелей, потерпевших и заключения судебно-
медицинской экспертизы (если она была назначена). 

«Q-данные раскроют эксперту картину раннего психического раз-
вития подэкспертного (появление речи, эмоциональные особенности, 
стиль взаимоотношений в семье); особенностей формирования его лич-
ности в подростковом возрасте (уровень интеллекта, взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми) и устойчивые индивидуально-
психологические особенности (характер, темперамент, ведущие мотивы, 
особенности межличностных отношений и реакций на конфликты). В 
направленной беседе целесообразно выявить актуальное состояние об-
виняемого: 
− до криминальной ситуации;  
− во время инкриминируемого ему деяния: динамика субъективных 

переживаний (степень субъективной значимости ситуации для об-
виняемого − новизна, сила фрустрирующего воздействия), возможность 
соотнести требования ситуации с собственной самооценкой (особенно-
сти смыслового восприятия и понимания связей и отношений в конкрет-
ной ситуации: способность выбора вариантов действий, прогноз послед-
ствий таких действий, коррекция и контроль своего поведения на каждом 
этапе совершения преступления); 
− после совершенного правонарушения (планы на будущее). 

Анализ высказываний подэкспертного эксперт сравнивает с имею-
щимися в уголовном деле показаниями очевидцев, свидетелей, результа-
тами следственного эксперимента (если такой проводился). 

«Т»-данные. Начинать исследование личности обвиняемого целесо-
образно с ее общей структуры (MMPI, 16-PF). В зависимости от пред-
мета исследования выявляют: особенности познавательной деятельно-
сти (тестовые методики на выявление особенностей мышления, внима-
ния, памяти: конкретность и эмоциональная насыщенность образов − 
«Пиктограмма», операциональная сфера мышления − «Исключение 4-го 
лишнего», «Сравнение понятий» и др.); мотивационно-волевую сферу 
(особенности смыслового восприятия и оценки ситуации (ТАТ, Роршах, 
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Сонди, варианты репертуарных решеток Келли); механизмы целеобразо-
вания, целеполагания и принятия решения («уровень притязаний», «са-
мооценка», «локус контроля»); особенности реагирования на фрустра-
цию (Розенцвейг). 

Таким образом, несмотря на разнообразие личностных особенно-
стей подозреваемых (обвиняемых), восприятия и анализа ими крими-
нальной ситуации эксперт-психолог призван выяснить их способность 
понимать характер противоправных действий, предвидеть последствия 
таких действий и  желать (сознательно допускать) наступления пре-
ступного результата (адекватный прогноз и контроль за своим поведени-
ем). 

 
Судебно-психологическая экспертиза способности свидетеля 

(потерпевшего) правильно воспринимать важные для расследова-
ния уголовного дела обстоятельства и давать о них правильные по-
казания, выражается в:  
а) исследовании процесса непосредственного или опосредованного от-

ражении подэкспертным тех или иных фактов;  
б) сохранении и переработке непосредственно воспринятой или полу-

ченной логическим путем информации; 
в) воспроизведении, репродуцировании сохраненной информации.  
Основания для назначения СПЭ:  
− быстротечность криминального события; 
− психическое и физическое состояния потерпевшего (свидетеля) в 

момент восприятия криминальной ситуации; 
− характер воспринимаемого раздражителя (сила− слабость); 
− принципиальное несовпадение содержания показаний свидетеля (по-

терпевшего) с другими материалами уголовного дела. 
Оценка субъективной стороны восприятия включает изучение:  
− уровня сформированности и особенности функционирования по-

знавательных процессов у подэкспертного. Иными словами, достаточна 
ли абсолютная чувствительность анализаторов подэкспертного для того, 
чтобы он мог правильно воспринимать интересующие следствие и суд 
обстоятельства криминального события. Например, больше ошибок, чем 
при восприятии времени, возникает в процессе отражения человеком 
скорости движения объектов. Свидетелям дошкольного возраста свой-
ственны: малая детализированность и неполнота отражения, не-
достаточная сформированность процессов запоминания, аффективный 
характер мышления, ограниченность осмысления действительности. Они 
выделяют и запоминают в каждой ситуации лишь те предметы, которые 
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сами по себе приковывают их внимание своей необычной формой, яркой 
окраской или блеском. Пространственные свойства предметов дети вос-
принимают значительно хуже взрослых людей. При большом временном 
промежутке между криминальной ситуацией и допросом малолетнего 
свидетеля, который ее воспринимал, велика вероятность включения эф-
фектов «замещения», «вытеснения» или «рационализации» в процессе 
сохранения и переработки запечатленной информации, что является ос-
нованием для вынесении заключения о неспособности такого подэкс-
пертного давать правильные показания, даже при условии, что он был 
способен правильно воспринимать внешнюю сторону обстоятельств 
имеющих значение для расследования уголовного дела. В старческом 
возрасте память тоже ухудшается.  

Отставание в психическом развитии, не связанное с психическими 
заболеваниями, признаки инфантилизма, ограниченный кругозор, не-
достаточная сформированность мотивационно-волевой и ценностной 
сфер, являются признаком невозможности свидетеля правильно воспри-
нимать содержательную сторону событий, ее внутренний смысл.  

В уголовной практике возникают ситуации, когда некоторые свиде-
тели (чаще всего дети) демонстрируют феномен эйдетической памяти, 
описывая криминальное событие очень полно с детализировано. В по-
добных случаях задача эксперта-психолога состоит в подтверждении 
наличия у свидетеля зрительного или слухового эйдетизма.  

Не следует забывать, что при проведении СПЭ свидетелей, они мо-
гут сознательно искажать значимую для суда или следствия информа-
цию, например, из чувства мести или ненависти к обвиняемому; чтобы 
привлечь к себе внимание взрослых и особо «отличиться», наказав «пло-
хого взрослого» (отчима, педагога); разрешить личную проблему или се-
мейную ситуацию (избавиться от отчима (мачехи) и пр.). 
− психического состояния подэкспертного. Любое преступление ока-

зывает психотравмирующее воздействие на его очевидцев (особенно это 
касается потерпевших по делам о причинении телесных повреждений и 
изнасилованиях). В ряде случаев в результате такого воздействия у сви-
детелей (чаще потерпевших) возникает кратковременное аффективное 
состояние (страх, растерянность), основными признаками которых, наря-
ду с доминированием эмоциональных переживаний, являются частичное 
сужение сознания и нарушения произвольной регуляции поведения. 
Сужение сознания сопровождается фрагментарностью и искажением 
восприятия, что может приводить либо к неспособности такого участни-
ка процесса правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
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для полного и объективного расследования преступления, либо − вос-
принимать только внешнюю сторону этого события; 
− индивидуально-психологических особенностей подэкспертного. На 

способность свидетеля правильно воспроизводить воспринятые им об-
стоятельства, имеющие значение для раскрытия и расследования крими-
нального события, могут оказать влияние повышенная внушаемость 
(особенно подвержены этому неуверенные в себе, излишне доверчивые и 
мнительные люди), подчиняемость, зависимость от мнения и оценок 
субъективно значимых авторитетных людей, повышенная склонность к 
фантазированию (тенденция дополнять воспроизводимые представления 
элементами воображения).  

Свидетельские показания всегда облечены в словесную форму. По-
этому, говоря о способности свидетеля или потерпевшего давать пра-
вильные показания, эксперту-психологу целесообразно убедиться, что 
уровень владения речью испытуемого позволяет ему достаточно полного 
и точного изложить воспринятую и сохраненную им криминальную си-
туацию. Например, у детей дошкольного возраста имеет место расхож-
дение между разговорной и понимаемой речью, которая у них всегда бо-
гаче. Поэтому, испытывая затруднения в речевом общении, они нередко 
стремятся свести его к односложным утвердительным или от-
рицательным ответам, не всегда вдумываясь в содержание вопросов. От-
носительное равновесие между разговорной и понимаемой речью дости-
гается в младшем школьном возрасте.  

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Особенность проведения экспертизы индивидуально-
психологических особенностей личности. 

2. Основные этапы проведения экспертизы обвиняемых. 
3. Факторы, влияющие на способность свидетелей (потерпевших) 

правильно воспринимать криминальное событие и давать о нем объек-
тивные показания. 
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Тема 4. Судебно-психологическая экспертиза  
несовершеннолетних обвиняемых 

 
1. Общие закономерности психического развития. 
2. Экспертная оценка осознания подэкспертным значения своих 
действий. 

3. Экспертная оценка способности подэкспертного руководить 
своими действиями. 

 
Сотрудники правоохранительных органов при раскрытии преступ-

лений нередко сталкиваются со следами явного цинизма и демонстра-
тивности, оставленными на месте совершения противоправного деяния, 
фактами, указывающими на несоразмерность объективного содержания 
действий правонарушителей и субъективно поставленных ими целей. 
Практика показывает, что зачастую субъектами таких преступлений ока-
зываются лица, не достигшие совершеннолетия (несовершеннолетние). 
Исходя из того, что полное осознание человеком значения своих дей-
ствий и способность ими руководить, приобретается по достижении от-
носительно высокого уровня интеллектуальной и личностной зрелости, 
основная задача эксперта-психолога состоит в исследовании способ-
ности подростков (малолетних): а) правильно понимать цель и объектив-
ное содержание собственных действий; б) предвидеть результаты своих 
действий; в) оценивать свои действия с точки зрения правовых и мо-
ральных норм. Иными словами, понимать характер совершаемых проти-
воправных действий, предвидеть их последствия для себя и окружающих 
и желать (сознательно допускать) наступления этих последствий. 

Процесс психического развития человека протекает под влиянием 
наследственности и социальной среды (обучение и воспитание). Ребенок 
наследует от родителей комплекс свойств, обеспечивающих ему воз-
можность развития сознания и обусловливающих формирование его 
личности в определенных условиях взаимодействия с социальной сре-
дой. Основными составляющими социальной среды выступают: семья, 
школьный коллектив, референтная группа. Воздействие социальной сре-
ды на процесс психического развития может проявляться в его убыстре-
нии или замедлении, а также формировании специфических особенно-
стей познавательной деятельности и свойств личности. Однако главным 
показателем психического развития несовершеннолетнего является уро-
вень его сознания и самосознания, которые обеспечивают ему возмож-
ность мысленного построения, моделирования будущих действий и 
предвосхищение их результатов. Смена ведущих видов деятельности 
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происходит в последовательности: «ролевая игра, предметная, учебная и 
трудовая деятельность». 

К моменту поступления в школу у ребенка заметно преобладает 
конкретное мышление, которое опирается на наглядные свойства и при-
знаки предметов. В процессе обучения, конкретное мышление развива-
ется в теоретическое, основанное на абстракции и обобщении: ребенок 
приобретает навыки установления простых аналогий, делает несложные 
умозаключения. Однако детей младшего школьного возраста (7−11 лет) 
отличает общее недостаточное развитие воли, что проявляется в легкой 
возбудимости и невысоком уровне контроля за собственными эмоцио-
нальными состояниями (склонность к внезапным резким аффективным 
вспышкам). 

Подростковый возраст (11−16 лет) считается переходным от детства 
к юности и поэтому характеризуется свой сложность и противоречиво-
стью. Переход на качественно новый этап психического развития обу-
словлен перестройкой личности в целом, формированием новых образо-
ваний в характере и мотивационной сфере. Двойственность положения 
подростка (отношение к себе как к взрослому или почти взрослому и 
представление о нем родителей, педагогов и знакомых, как о ребенке) 
может обусловливать формирование и проявление некоторых отрица-
тельных свойств его личности, например, негативизма, который при не-
благоприятных условиях воспитания закрепляется и сохраняется в юно-
сти. Резкие проявления негативизма у подростков сами по себе указыва-
ют на некоторое отставание в психическом развитии. Сохранению и 
углублению негативизма способствуют сильные эмоциональные пе-
реживания. Подражательность в поведении − за редким исключением − 
обязательное свойство личности подростка. Решающую роль в выборе 
объекта подражания играет социальная микросреда, в которой подросток 
воспитывается. В 11−13 лет подростки тяготеют к непроизвольному под-
ражанию, не отдавая себе отчета ни в том, что они вообще кому-то под-
ражают, ни тем более, почему они это делают. Не является большой ред-
костью сохранение элементов непроизвольной подражательности и в 
возрасте 13−15 лет. Поэтому если действия подростка носят проти-
воправный характер, то имеются основания полагать, что несовершенно-
летний мог полностью не осознавать значение своего поведения.  

Самосознание в юношеском возрасте (15−17 лет) приобретает но-
вые черты: ориентация преимущественно на самооценку (иногда, при 
полном игнорировании оценки свой личности окружающими). Конфликт 
между высокой самооценкой, не совпадающей с оценкой со стороны 
окружения, может способствовать развитию болезненного самолюбия, 
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стремления к самоутверждению любой ценой, демонстративному проти-
вопоставлению себя правопослушным сверстникам и т.п. В этом воз-
расте большинство людей достигают уровня овладения мыслительными 
процессами и операциями, достаточного для правильного понимания яв-
лений действительности. Встречающиеся у юношей и девушек этого 
возраста искаженные представления о некоторых сторонах жизни чаще 
объясняются отсутствием у них опыта, чем дефектами интеллектуальной 
деятельности. 

Основной вопрос, стоящий при проведении экспертного исследова-
ния личности несовершеннолетнего, − установление, какому возрас-
тному периоду соответствует психическое развитие подэкспертного. Ес-
ли, например, в поведении 15−16 летнего подростка явно проступают 
черты детского негативизма, преобладает наглядно-образное мышление, 
слабое смысловое запоминание, неустойчивость произвольного внима-
ния и некоторые другие особенности интеллектуальной деятельности, а 
также легкомысленное отношение к совершенному противоправному де-
янию, то имеются основания полагать, что у испытуемого присутствуют 
признаки отставания в психическом развитии (психофизический инфан-
тилизм). О наличии у подэкспертного признаков отставания в психиче-
ском развитии могут свидетельствовать данные о его социально-
педагогической запущенности: негативное влияние семьи, низкой успе-
ваемости в учебном заведении, длительный отрыв несовершеннолетнего 
от коллектива сверстников (пропуски занятий) и др. 

Экспертная оценка способности преступника осознавать значение 
совершаемых им действий требует не только тщательного исследования 
умственного развития субъекта преступления, особенностей его лично-
сти, самосознания, но и психологического механизма формирования ан-
тиобщественного поведения. В процессе изучения формирования внут-
ренней картины преступления (генезиса) эксперту-психологу целесооб-
разно проанализировать, как повлияли внешние факторы среды на осо-
бенности общего развития личности подростка, уровень его правосозна-
ния, самооценку, жизненные ценности и нравственные установки. В це-
лях выявления объективных условий жизни, воспитания, увлечений, ин-
тересов и индивидуальных особенностей психики несовершеннолетнего 
рекомендуется предварительно ознакомиться с материалами уголовного 
дела, в частности, содержанием протоколов допросов педагогов, родите-
лей и ближайших соседей подэкспертного, а если имеется такая возмож-
ность, то лично присутствовать при их проведении. Далее исследуют 
способы принятия подростком решения, направленного на совершение 
преступного (т.е. процесс взаимодействия личностных черт субъекта, его 
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установок и ценностных ориентаций с особенностями объективной ситу-
ации, в которой действовал подэкспертный). 

Выделяют три типа поведения несовершеннолетнего в зависимости 
от способов принятия решения совершить преступление: 

Последовательно-криминогенный тип − совершение преступления 
обусловлено привычным стилем жизни несовершеннолетнего (сформи-
рованными криминальными взглядами, установками и ориентацией на 
субкультуру преступного мира). Такие несовершеннолетние сами созда-
ют условия для совершения преступления в конкретной ситуации. 

Ситуативно-криминогенный тип − совершение преступления в 
значительной степени обусловлено сложившейся независимо от желаний 
несовершеннолетнего неблагоприятной ситуацией. В данном случае ви-
новный не является инициатором криминального деяния, а включается в 
противоправную деятельность под влиянием референтной группы или 
находясь в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения. 

Ситуативный тип − незначительная выраженность криминального 
поведения в ситуации, которая возникла не по вине подростка. 

К психологическим критериям, ограничивающим способность 
несовершеннолетнего обвиняемого сознательно руководить своим по-
ведением, относят: 
 преобладание при совершении правонарушения игровой мотива-

ции поведения в сочетании с отсутствием прогноза возможных послед-
ствий своих поступков и их адекватной оценки; 
 имитация образцов поведения членов референтной группы (внуша-

емые и конформные несовершеннолетние) или совершение преступления 
под воздействием прямых угроз членов асоциальной подростковой груп-
пы (эмоционально неустойчивые несовершеннолетние, склонные к дез-
организации сознания и поведения при фрустрирующих воздействиях); 
 непосредственное подчинение указаниям авторитетных взрослых 

без достаточного прогноза результатов;  
 столкновение несовершеннолетних со сложными ситуациями, 

предъявляющими повышенные требования к их психическим возможно-
стям (интеллектуально и личностно незрелые). 

Особые требования к психологическому исследованию несовер-
шеннолетних: 
− во-первых, наряду с выяснением уровня актуального психического 

развития подэкспертного, обязательным является установления «зоны 
его ближайшего развития» (бóльшая или меньшая возможность перехода 
подэкспертного от того, что он умеет делать самостоятельно, к тому, что 
он умеет делать в сотрудничестве); 
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− во-вторых, анализируются особенности проявления свойств лично-
сти подэкспертного в конкретной реальной обстановке; 
− в-третьих, изучается отношение подэкспертного к самому исследо-

ванию (наличие установочного поведения и стремления исказить резуль-
таты). Например, попытки произвести благоприятное впечатление на 
экспериментатора и вызвать у него сочувствие или сгладить свою вину, 
может сочетаться с сознательной демонстрацией преуменьшения своих 
интеллектуальных возможностей. Часто несовершеннолетние последова-
тельно-криминогенного типа используют в беседе с экспертом феномен 
«двойной морали» (демонстративное соблюдение норм права и морали, 
когда это выгодно и их полное игнорирование с уходом от ответственно-
сти), могут формально негативно оценивать свой поступок, но без… чув-
ства вины или сожалеть преимущественно по поводу возможного 
наступления для себя неблагоприятных последствий.  

Выяснение наличия у подэкпертного выбора действий в крими-
нальной ситуации особенно важно, когда преступление было совершено 
в ситуации хронической или острой фрустрации или в составе пре-
ступной группы.  

О способности подэкспертного к организации целенаправленного 
криминального поведения можно судить по наличию и степени разрабо-
танности плана преступления, быстроте и адекватности реагирования на 
изменяющиеся условия реализации преступного замысла, последова-
тельности исполнения требований взятой на себя роли, успешности вза-
имодействия с другими участниками, возможности отсрочить исполне-
ние заранее принятого решения до благоприятного стечения объек-
тивных или (и) субъективных обстоятельств. 

Набор методик для исследования подэкспертных не является стан-
дартным и предполагает учет индивидуальных особенностей его лично-
сти. Субъективная оценка несовершеннолетним своих действий выясня-
ется путем направленной беседы, объективная сторона его действий − 
описана в материалах уголовного дела. Наиболее часто для изучения ин-
теллектуальной сферы используют методики исследования памяти, вни-
мания, мышления («Пиктограмма», «Исключение лишних предметов», 
«Классификация», «Сравнение понятий», «Последовательность сюжет-
ных картин, небольшие рассказы для пересказа» и др.). Характерологи-
ческие свойства, особенности эмоционального реагирования и мотива-
ционной сферы можно исследовать при помощи личностных опросников 
и проективных методик (тест Розенцвейга, ТАТ, САТ, «Рисунок чело-
века», тест Люшера). Для определения некоторых свойств, имеющих 
значение по конкретным уголовным делам (подчиняемость, внушае-
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мость, истощаемость нервной системы, способность к волевым усилиям) 
существуют специальные пробы.  

При проведении судебно-психологической экспертизы несовершен-
нолетних обвиняемых, целесообразно помнить, что сама по себе диагно-
стика возрастного периода даже тогда, когда она может быть выполнена 
методически корректно (случаи замедленного психического развития, 
обусловленного социально-педагогической запущенностью) еще не дает 
полного ответа на вопрос о способности несовершеннолетнего полно-
стью осознавать свои действия и руководить ими. Такой парадокс объяс-
няется тем, что в сравнительно простых ситуациях рефлексия и регуля-
ция поведения у него могут оказаться актуально достаточными, а в более 
сложных − будут неполными. Поэтому экспертная оценка должна вы-
полняться обязательно с учетом внешних (сложность ситуации) и внут-
ренних (динамические состоянии личности) условий совершения инкри-
минируемого несовершеннолетнему деяния. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Структура психологического анализа способности человека пол-
ностью осознавать значения своих действий и руководить ими.  

2. Особенности психического развития в дошкольном, младшем 
школьном и подростковом возрасте. 

3. Типы поведения несовершеннолетнего в зависимости от способов 
принятия решения совершить преступление. 

4. Психологические критерии, ограничивающие способность несо-
вершеннолетнего обвиняемого сознательно руководить своим по-
ведением. 
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Тема 5. Судебно-психологическая экспертиза  
потерпевших по делам о преступлениях, совершенных 

на сексуальной почве 
 
1. Компетенция психологической экспертизы жертв преступлений, 
совершенных на сексуальной почве. 

2. Характеристика периодов психосексуального развития. 
3. Этапы экспертного исследования. 
 
Объект данного вида СПЭ – личность пострадавших от насильст-

венных действий сексуального характера. На практике такая экспертиза 
проводится, как правило, в отношении малолетних (до 14 лет) и несо-
вершеннолетних (14-17 лет) жертв половых преступлений. Одним из 
квалифицирующих признаков изнасилования и насильственных дей-
ствий сексуального характера является использование виновным беспо-
мощного состояния жертвы, т.е. невозможность потерпевшего (шей) по-
нимать характер и значение совершаемых с ним (с нею) действий или 
оказывать сопротивление виновному из-за своего физического или пси-
хического состояния: малолетнего возраста, физических недостатков, 
расстройства психической деятельности, а также иного болезненного или 
бессознательного состояния. 

Основания назначения экспертизы: сведения о возможном провоци-
рующем поведении жертвы преступления, непоследовательность и про-
тиворечивость показаний потерпевших, пассивное или неоднозначное 
поведение потерпевших в отсутствие явного насилия и угроз со стороны 
виновного.  

К предмету психологической экспертизы не относится диагностика 
физической беспомощности, наступившей в силу физических недостат-
ков жертвы, нахождения ее в бессознательном состоянии и некоторых 
соматических заболеваний. Сфера компетенции психолога-эксперта не 
охватывает и те виды психической беспомощности, когда беспомощное 
состояние жертвы является следствием психического расстройства (хро-
нического или временного расстройств, слабоумия или иного времен-
ного болезненного состояния психики). 

Почвой для сомнения относительно способности жертвы понимать 
характер и значение совершаемых с нею действий и оказывать сопротив-
ление, могут также служить сведения: а) о некоторых характерологиче-
ских свойствах потерпевших (вялость, пониженная активность, неуве-
ренность в своих силах, робость, застенчивость, замкнутость и пр.) или 
б) о неблагоприятных условиях обучения и воспитания (систематическое 
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подавление родителями самостоятельности ребенка, излишнее огражде-
ние от трудностей, недостатки полового воспитания в семье и учебном 
заведении).  

Анализ личности жертвы сексуального насилия  
«Способность жертвы понимать характер действий», совершае-

мых виновным, означает достижение потерпевшим(ей) такого уровня 
психического развития, который позволяет ему(ей) на основе осведом-
ленности в вопросах сексуальных отношений между мужчиной и жен-
щиной, выделить в поведении человека противоположного пола элемен-
ты сексуального характера и оценить криминальный характер ситуации. 
Иными словами, понимание жертвой характера действий виновного 
предполагает адекватное отражение потерпевшим(ей) содержательной 
стороны противоправного поведения преступника, основанное на ин-
формированности: о сущности сексуальных отношений между полами и 
принятых в обществе формах их проявления; одобряемом с точки зрения 
нравственности времени начала половой жизни; физиологических осно-
вах половых отношений (зачатие, деторождение); функциональных осо-
бенностях мужчины и женщины и т.п.  

«Понимание значения действий виновного» подразумевает: способ-
ность жертвы разгадать истинные намерения преступника в конкретной 
ситуации; соотнести их со своими намерениями; оценить перспективу и 
возможные последствия развития ситуации. Другими словами, это − спо-
собность жертвы дать адекватную оценку поведения виновного, своего 
поведения и последствий развития криминальной ситуации с точки зре-
ния правовых и нравственных норм. 

Таким образом, способность жертвы сексуального насилия пони-
мать характер и значение происходящего предполагает достаточную 
сформированность высших психических образований ее личности − са-
мосознания, эмпатии, иерархии нормативно-ценностной структуры, кри-
тических и прогностических способностей, коммуникативных навыков. 
В свою очередь, уровень развития этих структур зависит от интеллекту-
альных способностей потерпевшего(ей), особенностей темперамента и 
черт характера жертвы. Решающее значение в формировании норматив-
но-ценностной структуры личности и адекватного поведения в крими-
нальной ситуации оказывают условия и стиль семейного воспитания 
(общая обстановка взаимоотношений между супругами и детьми, гипер –
или гипоопека со стороны родителей, особенно со стороны матери, ис-
пользование жестоких методов воспитания, построенных на угрозах в 
случае «потери невинности» и т.п.).  
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Экспериментально-психологическое обследование, направленное на 
исследование вышеперечисленных свойств личности жертвы, позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Жертва не понимает ни характера, ни значения действий виновно-
го. 

2. Жертва понимает характер, но не понимает значение действий пре-
ступника. 

3. Жертва понимает и характер, и значение совершаемых с нею дей-
ствий. 
Первые два вывода означают неспособность потерпевшего(ей) ока-

зывать сопротивление. В последнем случае, вопрос о способности сопро-
тивляться насилию требует специального изучения. 

Важной составляющей, которая позволяет определить адекватность 
поведения жертвы в криминальной ситуации, является уровень ее психо-
сексуального развития. Формирование полового самосознания ребенка 
происходит в возрасте 3-7 лет: дети 3-4 лет способны дифференцировать 
окружающих по внешним половым признакам (внешний вид, одежда, 
строение тела и половых органов, тембр голоса); период 4-7 лет характе-
ризуется проявлением любопытства к половому поведению животных и 
людей с констатацией сексуального взаимодействия: дети проявляют ин-
терес в вопросами деторождения, супружества, играют в игры, имеющие 
элементы взаимодействия сексуального характера («семья», «доктор»), 
которые нередко сопровождаются раздеванием и рассматриванием поло-
вых органов. В этом возрасте дети могут оценивать криминальную ситу-
ацию лишь с внешней, формальной стороны события, воспринимая ее 
как игру или наказание и не понимая ни характера, ни значения со-
вершаемых с ними действий (Догадина М.А. и Смирнова Т.А.). 

Возрастной период 7-13 лет характеризуется формированием по-
лового поведения ребенка на основе его психофизиологических особен-
ностей и усвоения мужского и женского стереотипа полового поведения, 
господствующих в микросоциальном окружении (Васильев Л.В., Тка-
ченко А.А., Кудрявцев И.А.). Незавершенность формирования стереоти-
па полового поведения подэкспертного(ой) позволяет говорить о способ-
ности потерпевшего(ей) понимать только характер и фактическую сто-
рону совершаемых с ним (ней) действий. При недостаточной сформиро-
ванности психосексуального развития даже констатация высокого уров-
ня интеллекта у малолетних потерпевших не позволяет сделать вывод об 
их способности полностью осознавать характер и значение действий 
преступника. Причиной неспособности в полной мере осознавать харак-
тер криминальной ситуации может быть и отставание потерпевшего(ей) 
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в психическом развитии, обусловленное социальной и педагогической 
запущенностью. 

Третий этап психосексуального развития сопровождается последо-
вательной сменой трех стадий полового влечения (платоническая, эроти-
ческая и сексуальная), что указывает на способность жертвы понимать и 
характер, и значение совершаемых с нею действий. 

Анализ ситуации, в которой совершалось преступление  
Возможность потерпевшего(ей) осознавать угрожающий характер 

ситуации и способность противостоять действиями виновного зависят 
от:  

а) внезапности развития деликта;  
б) новизны условий, в которых развивается преступление; 
в) сложности для понимания жертвой самого содержания ситуации;  
Внезапность развития криминальной ситуации или новизна усло-

вий, в которые попадает жертва, могут запустить механизм аффекта 
страха, основу которого составляют: острая растерянность и частичное 
сужение сознания, обусловливающие дезорганизацию мышления и пол-
ноценную волевую регуляцию потерпевшими своего поведения. Кроме 
того, чем позже происходит осознание сущности криминальной ситуа-
ции, тем меньше времени остается у жертвы на выбор эффективных 
средств сопротивления.  

Сложность для понимания потерпевшим(ей) содержания крими-
нальной ситуации может быть обусловлена тем, что вступление в кон-
такт с виновным происходит постепенно и достигает доверительных от-
ношений, в которых жертва не ощущает угрозы половой неприкосновен-
ности. Сексуальный контакт воспринимается ею как своеобразная плата 
за поддержание таких отношений в будущем. 

В зависимости от индивидуально-психологических особенностей 
личности потерпевших психологи выделяют два типа поведения жертвы.  

«Тормозной» − астенический, психастенический, сензитивный тип 
характера с общими чертами: боязливость, пугливость, подчиняемость, 
доверчивость, несамостоятельность, эмоциональная неустойчивость, 
внушаемость, низкая стрессоустойчивость, легкая эмоциональная дезор-
ганизация мыслительной деятельности. В ситуации деликта − состояние 
страха и растерянности, лишающие жертву способности к адекватному 
выбору верного поведения и активному сопротивлению. Она пассивно 
подчиненяется воле преступника, выполняя все его требования. Зача-
стую даже не сами агрессивные действия преступника, а только угрозы 
избиения или физической расправы парализуют волю потерпевших, по-
скольку они воспринимают их как весьма реальные. Для потерпевших 
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«тормозного» типа свойственны позитивная социальная направленность, 
положительные характеристики с места учебы, со стороны близких и 
знакомых, отсутствие опыта физического воздействия и испытания боли 
от побоев.  

«Возбудимый» − истероидный, неустойчивый тип характера с об-
щими чертами: возбудимость, впечатлительность, расторможенность, 
слабый волевой контроль поведения. Нередко таким потерпевшим свой-
ственны ассоциальность, педагогическая запущенность, искаженное 
представление о нравственных и этических нормах, употребление алко-
голя, наркотиков, ранние транзиторные половые связи среди членов ре-
ферентной группы. Как правило, такие потерпевшие оказываются вовле-
ченными в совершение преступлений из-за собственного провоцирую-
щего поведения, самонадеянности или под влиянием импульсивных по-
буждений.  

Особенность проведения СПЭ жертв сексуального насилия состоит 
в том, что в расследовании такого рода уголовных дел отсутствуют пря-
мые свидетели преступления. Поэтому эксперту-психологу необходимо 
собрать максимум информации о поведении жертвы до преступления и 
после него, например, высказывания жертвы непосредственно после де-
ликта (отношение к случившемуся). Встречаются случаи, когда девочки 
относятся к посягательствам на их половую неприкосновенность как не-
приятному, но, в общем-то, безобидному происшествию. Отсутствие у 
несовершеннолетних потерпевших принятых в обществе представлений 
о половой жизни может служить одним из диагностических признаков 
неспособности правильно понимать характер и значение совершаемых с 
нею действий. Кроме того, человек субъективно не воспринимающий 
опасности угрожающей его жизни, здоровью или достоинству, когда они 
реально существуют, находится в беспомощном состоянии. Важно также 
помнить о дополнительном травмирующем воздействии на психику 
жертвы сексуального насилия используемого психологом диагностиче-
ского инструментария. Предпочтительно, чтобы судебно-психо-
логическую экспертизу проводил психолог-женщина. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Отличительные признаки судебно-психологической экспертизы по-
терпевших по делам о преступлениях сексуального характера. 

2. Признаки «способности потерпевших понимать характер и значе-
ние совершаемых над ними действий». 

3. Типы поведения жертвы в зависимости от индивидуально-психоло-
гических особенностей жертвы сексуального насилия. 
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Тема 6. Экспертиза социально-психологических  
особенностей членов преступной группы 

 
1. Психологическая характеристика преступной группы, как соци-

альной общности. 
2. Классификация преступных групп в юридической психологии. 
3. Социально-психологические особенности членов преступных 

групп. 
 
Деятельность преступной группы как социальной общности имеет 

более высокий уровень общественной опасности по сравнению с пре-
ступниками-одиночками. Серьезность причиняемого преступной груп-
пой вреда обусловлена тем, что объединенные усилия ее членов обеспе-
чивают многообразие способов совершения преступлений, а, следова-
тельно, увеличивают вероятность достижения реального криминального. 
На степень сплоченности группы оказывает влияние скрытность подго-
товки к совершению каждого преступления, что само по себе уже усили-
вает воздействие преступных установок на менее устойчивых ее членов. 
Идентификация члена преступной группы с самой криминальной общно-
стью, нередко приводит к гипервнушаемости, снижению самооценки, 
утрате самоконтроля и деформации чувства вины. Включенность в суб-
культуру (жаргон, татуировки, нормы поведения, традиции, санкции) по-
степенно обусловливают формирование у членов преступной группы 
глобальной конфликтности с системой общественных отношений.  

Для преступных групп характерны следующие признаки: 
 организованность − наличие строгой иерархической структуры, 

дисциплины и подчиненности низшего звена высшему; 
 устойчивость − стойкие преступные связи и способность восста-

навливать структуру (целиком или частично) после дестабилизации;  
 сплоченность − степень связи членов между собой (мотивационная 

основа тяготения: личные интересы и потребности);  
 защищенность − наличие в структуре «защитных» блоков, которые 

поддерживаются механизмами психического воздействия и физического 
насилия. 

Исследование социально-психологических особенностей личности 
членов преступной группы осуществляется, как правило, в период рас-
следования преступлений, совершенных ими в составе криминальной 
общности. Цель взаимодействия психолога и сотрудников правоохрани-
тельных органов − получение важной информации о психологическом 
механизме объединения в преступные группы, выявление в ее структуре 
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«слабого» звена (анализ динамики групповых процессов, распределения 
ролей), с последующей изоляцией или дискредитацией лидера и деста-
билизацией (разобщением) членов.  

Структура преступной группы имеет относительно организованный 
характер. Как правило, ее возглавляет лидер («вор в законе» или «авто-
ритет»), в функции которого входит организация и руководство крими-
нальной деятельностью членов группы. Отличительные черты лидера: 
волевая активность (тенденции к доминированию), целеустремленность, 
честолюбие, организаторские и коммуникативные способности, привер-
женность криминальной субкультуре, достаточно высокий интеллект и 
стойкость эмоций, блокирующая или существенно ограничивающая 
субъективные возможности к сопереживанию. Основной элемент группы 
− ее активные члены («положенец», «наблюдатель», «советник», «бое-
вик»). Это лица, функции которых заключаются в наставничестве рекру-
тированных в общность новых членов из числа несовершеннолетних 
правонарушителей, отбывших наказание в ВТК (воспитательно-
трудовые колонии) и поддержании преступной идеологии. Активным 
членам присущи: жизненный и криминальный опыт, сила воли, навыки 
конспирации. Оппозиционер − член преступной группы, находящийся в 
скрытой конфронтации с ее лидером. Индивидуально-психологические 
особенности его личности: высокий уровень притязаний, повышенная 
активность, высокая эмоциональность, направленная на вовлечение от-
дельных членов группы в скрытый конфликт с «авторитетом».  

Задача эксперта-психолога − выявление среди подозреваемых чле-
нов преступной группы лиц, подверженных стороннему влиянию, 
склонных к употреблению алкоголя, наркотиков или прекурсоров (алко-
голь в преступных группах, как правило, является, катализатором, акти-
визирующем преступную установку), отличающихся робостью и слабой 
волевой активностью. 

Степень организованности преступной группы во многом обуслов-
лена ее функциональной структурой и спецификой межличностных от-
ношений входящих в нее членов. По этому критерию в юридической 
психологии преступные группы принято разделять на три категории: 
«случайная», группа типа «компания» и «организованная». 

Отличительным признаком случайной преступной группы является 
нестабильность ее состава, отсутствие четкой цели и предмета преступ-
ного посягательства. Аморфная структура и нечеткое распределение обя-
занностей среди членов в значительной степени затрудняет психологиче-
ский анализ динамики групповых процессов и специфики поведения 
участников преступной деятельности. 
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Компания, в отличие от случайной группы, более организована: 
структура выражена достаточно устойчиво, стабилен состав, сформиро-
вана антиобщественная установка. Поэтому сфера деятельности такой 
криминальной группы шире и конкретнее. Тем не менее, функциональ-
ная и психологическая структура «компании» сложилась не в полной ме-
ре по той причине, что в ней важное значение придается не выдвижению 
из своего состава лидера, а сложившимся эмоциональным связям и чув-
ству привязанности между членами. Психологический анализ специфики 
эмоциональных контактов внутри компании поможет следствию понять 
мотивационную линию поведения ее членов и определить роль каждого 
в преступной деятельности группы. 

Отличительными чертами организованной преступной группы 
(ОПГ) являются: стабильная иерархическая структура, построенная на 
принципе единоначалия, выработанных групповых нормах поведения, 
асоциальных ценностных ориентациях и жестких санкциях в отношении 
нарушивших воровской устав («постанову»); четкое разделение ролей и 
обязанностей с верху донизу; высокий криминальный профессионализм 
членов, основанный на многолетнем опыте совершения преступлений; 
материальное и техническое обеспечение совершения преступлений пу-
тем подкупа отдельных лиц и использования специальных средств, поз-
воляющих достигнуть высокой результативности преступных посяга-
тельств.  

Следует заметить, что в период успешной деятельности ОПГ пред-
ставляет собой психологически спаянное формирование. Пока она удач-
но совершает преступления и остается неразоблаченной, среди членов 
группы преобладают центростремительные тенденции к интеграции во-
круг лидерского звена и сплочению между собой. Если же преступная 
группа потерпела какую-либо неудачу и возникла опасность ее разобла-
чения с последующим привлечением ее членов к уголовной ответствен-
ности, внутри ОПГ зарождаются противоречия, нередко приводящие к 
межличностным или личностно-групповым конфликтам, возрастает эмо-
циональная напряженность, что, в свою очередь, усиливает центробеж-
ные тенденции к разъединению группы на мелкие подгруппы. Именно в 
этот период взаимодействие следователя и психолога приносит наиболее 
реальный результат в расследовании уголовных дел.  

Таким образом, основная задача эксперта-психолога на этом этапе − 
установить: наиболее типичные формы взаимодействия между членами 
группы, которые закрепились как при совершении преступлений, так и в 
процессе проведения следственных действий; выявить лидеров, которые 
часто пытаются завуалировать свою истинную роль, активно противо-
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действуя расследованию, «слабое» звено, оппозиционера и роль каждого 
члена в совершении конкретного преступления. 

Для этого очень важно понять способы коммуникации между чле-
нами ОПГ: 

1. Полная структура − каждый член ОПГ может устанавливать связь 
со всеми остальными (в настоящее время встречается только для «слу-
чайных» преступных групп и групп типа «компании»). 

2. Круговая структура − движение информации осуществляется либо 
в одном, либо в двух направлениях по кругу (используется «авторитета-
ми» и «положенцами» для выявления путей утечки латентной крими-
нальной информации). 

3. «Колесо» − лидер имеет связь с каждым членом группы. Однако 
между собой члены группы связи не имеют и друг друга не знают (выс-
ший уровень иерархической лестницы: «вор в законе − коррумпирован-
ные связи»). 

4. «Круг со стрежнем» − лидер связан с одним членом группы, кото-
рый, в свою очередь, имеет латентные связи со всеми остальными ее 
членами и выступает в качестве проводника волеизъявлений представи-
телей верхних уровней организационной структуры ОПГ (наиболее часто 
встречающаяся форма взаимодействия в организованном преступном со-
обществе). 

5. «Цепь» − разорванный круг: информация от одного члена передает-
ся другому и т.д. так, что третий не знает, кто передал информацию вто-
рому, а второй не знает, кто находится в четвертом звене цепи (исполь-
зуется в качестве технологии коррупционного подкупа или распределе-
ния ролей в организованном преступном сообществе). 

6. Комбинированная структура − лидер передает информацию, ис-
пользуя два и более вида связи. 

7. Сложная структура − лидер руководит двумя и более ОПГ, каждая 
из которых имеет свою коммуникативную структуру. 

Психологический механизм объединения преступников в ОПГ 
включает следующие методы воздействия на личность адепта: «подра-
жание», «групповое заражение», «групповое давление». Основу подра-
жания составляют рассказы ранее судимых о ценностях преступного об-
раза жизни, чувстве уверенности и защищенности в криминальной среде, 
посредством развития и закрепления межличностных отношений в ОПГ. 
В данном случает речь идет о воздействии на чувства собственного дос-
тоинства и личной значимости кандидата, обещании преимущества, под-
держки и покровительства в отношении тех, кто испытывает трудности в 
адаптации к конкретным условиям жизни. Заражение − эмоциональный 
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фон любой ОПГ. Суть его состоит в переживании членами группы таких 
общий эмоций, как тревожность в процессе совершения преступления и 
радость − при успешном исходе преступного посягательства. Амбива-
лентность переживаемых эмоций способствует сближению членов груп-
пы и создает условия для включения механизма идентификации лично-
сти с группой. Групповое давление включает в себя: безоговорочное 
признание членом ОПГ сложившейся уголовной субкультуры (обычаи, 
традиции, нормы, санкции, внутригрупповая субординация); обязанность 
совершать преступления и поддерживать тех, кто отбывает наказание в 
местах лишения свободы; наличие у членов группы таких качеств как 
смелость и решительность; соблюдение конспирации. Если речь идет об 
организованных преступных группах, члены которых специализируются 
на совершении насильственных преступлений, то основным требованием 
в них является отсутствие жалости к жертве. Главными детерминантами 
преступной активности выступают: эгоизм, агрессивность, стремление к 
разрушению (например, вандализм), противодействие социальным за-
претам, в том числе нравственным и правовым нормам. 

Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-психологиче-
ских особенностей членов преступных групп может осуществляться и в 
местах лишения свободы (учреждения закрытого типа), где отбывают 
наказание лица, совершившие преступления. Мотивы объединения осу-
жденных в группы: поиск единомышленника (отношение к наказанию, 
требованиям режима и психологическому воздействию со стороны ад-
министрации), национальность, сходство судеб, симпатии. Первона-
чально, как правило, осужденный ориентируется на одного человека, но 
так как тот уже имеет связи в общности осужденных, образуется малая 
группа. Отличительная особенность формирования таких групп − сти-
хийность и независимость от администрации учреждения. В них со  всей 
силой действуют механизмы подражания, соперничества и самоутвер-
ждения. Возникнув, каждая малая группы проходит свой путь развития и 
формирования ее иерархической структуры. 

Группы с положительной направленностью могут объединять осу-
жденных, которые в целом характеризуются более или менее положи-
тельным отношением к режиму, выполнению трудовых обязанностей и 
требований администрации.  

В группы с отрицательной направленностью объединяются осуж-
денные, которые знают друг друга по криминальному прошлому, при-
держиваются «воровских законов и традиций» и противопоставляют себя 
требованиям режима.  
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 В процессе становления преступных групп, между их лидерами не-
редко возникает соперничество, а порой и борьба за «зоны» влияния на 
осужденных. Сформировавшись, устойчивые малые группы постоянно 
обновляются и пополняются новыми членами, демонстрируя «чужакам» 
высокий уровень спаянности и единства действий.  

В создании преступных группировок и вовлечении в них менее 
устойчивых осужденных важная роль принадлежит особо опасным реци-
дивистам. Формируя специфические отношения между членами группы, 
скрывая нарушения осужденными режима содержания и совершение ими 
преступлений, они стремятся, таким образом активно противодейство-
вать администрации учреждения. Выявление лидерской структуры, под-
стрекателей к нарушению режима, исполнителей, отверженных и изгоев 
в среде осужденных − достаточно сложная для психолога задача. Кроме 
того, лидер-авторитет стремится играть разные роли, исходя из характера 
тех межличностных отношений, в которые он вступает (официальные − 
при взаимодействии с администрацией и неофициальные − среди членов 
группы). 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Основные психологические черты преступной группы. 
2. Групповая структура и динамика преступных групп. 
3. Типы преступных групп в местах лишения свободы. 
4. Особенности исследования лидерской структуры ОПГ. 

 
 
 

Тема 7. Посмертная судебно-психологическая экспертиза 
 

1. Основания назначения и задачи, решаемые экспертом-психологом 
при проведении посмертной экспертизы. 

2. Порядок изучения личности погибшего и мотивов суицидального 
поведения. 

3. Социально-психологические типы семей, создающих потенциальную 
опасность самоубийства. 
 
Необходимость проведения посмертной судебно-психологической 

экспертизы может возникнуть при расследовании уголовных дел связан-
ных с совершением самоубийства, доведением до самоубийства (угрозы, 
жестокое обращение, систематическое унижение человеческого достоин-
ства), проверке фактов насильственной смерти, замаскированной под са-
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моубийство или, наоборот, о самоубийстве, замаскированном под убий-
ство.  

Объект посмертной СПЭ − погибший человек. 
Детерминанты суицидального поведения рассматривались в рамках 

следующих подходов:  
Представители анатомо-антропологической концепции придержи-

ваются идеи структурно-морфологических и психофизиологических 
причин самоубийства, важную роль среди которых играет неблагоприят-
ная наследственность (А. Крюков, И. Леонов, Ч. Ломброзо и др.). 

Главные причины самоубийства с точки зрения представителей со-
циологической концепции (М. Гернет, Э. Дюркгейм, П. Сорокин и др.) − 
социально-политические и экономические факторы, степень социальной 
интеграции индивида и воздействия на него социальных норм. 

Психопатологическая концепция (И. Гвоздев, Д. Эскироль и др.) 
оказала сильное влияние на утверждение в общественном сознании 
представлений о психической патологии любого суицидента. 

Более поздние исследования психологов и психиатров (Л. Бэллак, 
Н. Конончук, А. Ратинов, О. Ситковская, С. Семичев) выявили наличие 
определенной связи между характерологическими чертами личности и 
склонностью к суицидальным действиям в кризисных ситуациях, в том 
числе, суицидальное поведение рассматривается как следствие дезадап-
тации личности в условиях переживаемого ею микросоциального кон-
фликта (А.Г. Амбрумова, А. Боенко, А. Полеев, А. Слуцкий, М. Занадво-
ров).  

Исходя из того, что суицид − следствие социально-психологической 
дезадаптации личности (человек не видит для себя возможности даль-
нейшего существования в сложившихся условиях жизни), суицидальное 
поведение может быть рассмотрено как форма активности человека, вы-
ступающая деструктивным средством разрешения им личностных про-
блем в условиях конфликтной ситуации.  

Психологическая структура суицидального поведения представ-
ляет собой взаимосвязь мотивационных, аффективных, ориентировоч-
ных и исполнительных компонентов деятельности и общения личности в 
условиях кризисной ситуации. 

Мотивационный компонент характеризуется наличием конфликта 
смыслообразующих мотивов, исключающих их одновременную реализа-
цию. Выделяют четыре типа ведущих мотивов, обусловливающих суи-
цидальное поведение: протест, призыв к состраданию, избегание душев-
ных или физических страданий, самонаказание. 
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Протест. Самоубийство, как восстание против социума − форма 
эгоистической смерти. Человек, получивший запрет на свои мечты и це-
ли, чувствует себя униженным со стороны ближайшего окружения, а 
сложившуюся ситуацию оценивает как экстремальную, демонстрируя 
своими действиями протест против всех и вся. Характерно, что у под-
ростков в таких случаях верх берут биопсихологические факторы. Част-
ный случай протеста, когда человек использует суицид в качестве по-
следнего и неоспоримого аргумента в споре или конфликтной ситуации. 
В отличие от полной отстраненности от жизни тех, кто совершает суицид 
вследствие одиночества, тяжелой потери и т.п. (здесь выбираются гру-
бые и надежные способы, не оставляющие шансов выжить), а поведение 
самоубийцы косвенно означает его включенность в жизнь. 

Призыв к состраданию. В его основу осознанно (неосознанно) по-
ложено обращение суициданта к чувствам близких для него людей или 
общественному мнению, чтобы получить от окружающих помощь и под-
держку. Внешне действия суициданта могут принимать демонстратив-
ную окраску, являться истинными или быть имитацией, шантажом. 
Например, попытки самоубийства нередко совершаются на глазах окру-
жающих, либо за несколько минут до появления кого-нибудь из близких 
на месте суицида. Способ совершения самоубийства не представляет се-
рьезной угрозы для суициданта: он принимает небольшое количество 
таблеток, делает неглубокий надрез кожи, использует тонкую или ста-
рую веревку, а двери помещения оставляет открытыми. Частный случай 
призыва к состраданию − подражание значимым (известным) людям, со-
вершившим самоубийство.  

Избегание душевных или физических страданий. В основе суи-
цидального поведения лежат отчаяние от одиночества (тяжелая потеря 
близкого человека) или стремление избавиться от тяжелой продолжи-
тельной болезни. Мотив покончить жизнь самоубийством формируется 
постепенно: заранее обдумываются место, время совершения и надеж-
ный способ суицида, не оставляющий шансов выжить. Оставляется по-
смертная записка с просьбой никого не винить в случившемся («рацио-
нальный суицид»). 

Самонаказание. Люди стремятся путем самоубийства предупре-
дить наказание или глубокие страдания со стороны окружающих. 
Например, капризный ребенок, сталкиваясь с запретами своих родите-
лей, сам того не осознавая, желает отомстить или наказать их, покончив 
с собой. Решение совершить суицид принимается непосредственно под 
воздействием интенсивных переживаний («аффективный суицид»). 
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Тип суицидального поведения проявляется в зависимости от воз-
раста, особенностей личности суицидента и ситуации, спровоцировав-
шей суицид. В возрасте от 18 до 30 лет преобладают протестные и при-
зывные формы суицидального поведения, характерные для лиц с инфан-
тильным складом личности, которым присущи эгоцентризм, негативизм, 
эмоциональная неустойчивость. В более пожилом (после 45 лет) – суи-
циды, обусловленные избеганием страдания или самонаказанием.  

Аффективный компонент основан на устойчивых эмоциональных 
переживаниях, отражающих уровень значимости для суициданта той 
кризисной ситуации, в которой он оказался (быстро протекающие острые 
аффекты; динамично развивающиеся аффективные состояния; устойчи-
вое депрессивное состояние; состояние фрустрации большой интенсив-
ности; переживания непереносимости конфликтной ситуации; тягостно-
го ожидания негативных последствий совершенного проступка; тревога 
перед потерей социального статуса; страх перед необходимостью при-
нимать на себя ответственность). 

Ориентировочный компонент представляет собой интеллектуаль-
ную деятельность суициданта, направленную на  анализ социальной си-
туации (сложившиеся взаимоотношения с окружающими, статус, внут-
ригрупповые роли и т.п.); осознание уровня ее кризисности; формирова-
ние суицидальных целей; принятие суицидального решения; планирова-
ние последующих действий.  

Исполнительный компонент − словесные и поведенческие реакции 
суициданта: завершить суицид или только продемонстрировать его по-
пытку. 

СПЭ самоубийства предполагает выявление экспертом-психологом:  
 индивидуально-психологических особенностей личности погибше-

го; 
 психического состояния, в котором он находился в период, пред-

шествовавший суициду (в том числе, являлось ли оно предрасполагаю-
щим к самоубийству); 
 причин и условий развития у погибшего психического состояния, 

спровоцировавшего суицид. 
Специалисты-психологи относят данный вид экспертиз к числу 

наиболее сложных, поскольку эксперты лишены возможности проведе-
ния очного экспериментального исследования личности суициданта. По-
этому, чтобы выяснить причины, побудившие человека покончить жизнь 
самоубийством (или констатировать их отсутствие), эксперту-психологу 
необходимо как бы «воссоздать» его внутренний мир: 
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а) психическое развитие в детском и подростковом возрасте, в 
том числе особенности характера (бескомпромиссность, ригидность, по-
вышенная требовательность к себе и другим или, наоборот, неуверен-
ность в себе, склонность к сомнениям и зависимость от мнения окружа-
ющих); особенности эмоционального реагирования на стресс и фрустра-
цию, а также стиль поведения в конфликтных ситуациях. Целесообразно 
также обратить внимание на следующие особенности: имели ли место 
задержки в психическом развитии; особенности поведения (возбуди-
мость, плаксивость, пассивность, частые истерики, ночные страхи (эну-
рез), заикание и др.); особенности воспитания в семье (кем воспитывал-
ся, не было ли длительных разлук с матерью и по какой причине); посе-
щались ли детские дошкольные учреждения (особенности поведения и 
отношения со сверстниками); учеба в школе (отзывы учителей, успевае-
мость, ее динамика, склонность к изучению предметов); увлечения во 
внешкольное время; изменения в характере в подростковом возрасте: не-
уверенность в себе, повышенная ранимость, уязвимость, импульсив-
ность, отсутствие социальной конформности, ценностные ориентации, 
склонность глубоко переживать собственные неудачи; имели ли место 
побеги из дома, прогулы учебных занятий, факты употребления алкого-
ля, наркотиков и т.п.; круг друзей (групповые нормы общения, кумиры и 
идеалы); отношение к выбору профессии (характер планов, их самостоя-
тельность, реалистичность и устойчивость); отношение к воинской 
службе (желание служить, где и в каких войсках).  

Сведения об особенностях личности погибшего могут быть получе-
ны из направленной беседы с лицами, знавшими его достаточно продол-
жительный период времени. При этом следует обратить внимание на то, 
как близкие и знакомые характеризуют его коммуникативные способно-
сти, ценностно-смысловую сферу (зрелость установок или инфантильное 
идеализированное представление об окружающей действительности, од-
носторонняя вера в высоконравственные качества других, повышенная 
требовательность к себе и окружающим, ригидность поведения: прямо-
линейность и бескомпромиссность). Не может не вызвать интереса у 
психолога-эксперта степень религиозности погибшего, проблемы (фи-
нансовые, служебные, личные) и его отношение к ним. 
б) динамика психического состояния в дни, предшествовавшие су-

ициду: жалобы на состояние здоровья, бессонницу, общее самочувствие, 
заметное снижение уровня самооценки, эмоциональная отгороженность 
(обособленность), стремление к уединению; заторможенность в сочета-
нии со вспыльчивостью, резкостью и обидчивостью; элементы депрес-
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сивного состояния (тоска, подавленность, тревога, страх, апатия, скука, 
чувство вины или безнадежности). 

Надежность результатов экспертизы в полной мере зависит от каче-
ства, полноты и объективности материалов уголовного дела, которые 
были собранны следствием. Поэтому специалистам-психологам полезно 
принять непосредственное участие при производстве допросов свидете-
лей, родственников, друзей и близких погибшего, а также, если в этом 
есть необходимость, выемке и обыске. Материалы уголовного дела, под-
готовленные для производства экспертизы, должны содержать письма 
(записки) суициданта, SMS-послания, описание содержания файлов из 
его компьютера (информацию о посещении Internet-сайтов потенциаль-
ных суицидантов), различные продукты творчества погибшего: рисунки 
(тема, сюжет, форма, символика, например, изображение повешенными 
обнаженных женщин с улыбкой на лице), стихи, проза (анализируем: 
тщательность, аккуратность и педантичность записей, особенности лек-
сики и ритмики текста: настроение, чувства, переживания, вкрапление 
элементов размышления − сверхценные идеи суицидального характера, 
самооценка, отношения к окружению или конкретной ситуации, цен-
ностные ориентации, установки и мотивы).  

При оценке тяжести и глубины социально-психологической деза-
даптации погибшего целесообразно рассмотреть три компонента: 
 насколько серьезно были нарушены привычные условия жизни суи-

циданта; 
 как их мог интерпретировать сам погибший: жизненный крах, без-

выходная ситуация, личностная катастрофа или тяжелый, но прехо-
дящий эпизод на жизненном пути; 
 наличие у погибшего желания и готовности собраться, пересмот-

реть жизненные ориентиры и овладеть ситуацией, проявив усилия, 
чтобы приспособиться к ней, или выраженной усталости от жизни, 
нежелание «начинать все сначала» и чувство отвращения при одной 
мысли об этом.  

Иными слова, ситуация, в которой оказался человек, должна вос-
приниматься им как субъективно высоко значимая и носить психотрав-
мирующий характер, а все его ценностно-смысловые установки либо 
находится на этапе крушения, либо восприниматься уже разрушенны-
ми. Вследствие чего суицидант теряет веру в людей, будущее и разоча-
ровывается в жизненных планах.  

Самые распространенные виды суицида − повешение, падение с вы-
соты, самосожжение, повреждение своего тела острыми предметами, 
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прием ядовитых веществ и лекарственных препаратов, выстрелы из ог-
нестрельного оружия.  

В отличие от обычных случаев, суицид творческих людей прояв-
ляется как результат духовно-психологической напряженности и случа-
ется в большинстве случаев в возрасте 28, 37, 49, 53 лет. Мотивами со-
вершения самоубийства для этой категории людей являются: материаль-
ные потрясения; боязнь потери творческих способностей (творческий 
кризис); отчуждение личности от самой себя и окружающей социальной 
среды; угрызения совести; зависимость от наркотиков и алкоголя; вос-
приятие смерти, как переход к другой реальности. 

Среди экстравертов суицид встречается достаточно редко, что объ-
ясняет их высокие возможности в адаптации к окружающей среде. В то-
же время, экстраверты очень чувствительны к собственному «Я», поэто-
му искусственная изоляция их из социальной среды, воспринимается 
ими как унижение их чувства собственного достоинства и личностной 
значимости со стороны социума, а суицид – как выражение протеста та-
кому унижению.  

В основе самоубийства среди военнослужащих срочной службы 
лежит дезадаптация юношей к специфическим условиям жизни в воин-
ском коллективе (76% самоубийств приходится на первые полгода служ-
бы): строгий армейский распорядок, физические нагрузки, ограничение 
личной свободы, психологический прессинг со стороны некоторых кате-
горий военнослужащих (В.Л. Васильев, 1998). Выбор молодым солдатом 
тактики соперничества при возникновении конфликтных ситуаций, часто 
является наиболее деструктивным, обусловливая в дальнейшем суицид. 
Особенности личности военнослужащего, склонного к самоубийству в 
период прохождения срочной службы: замкнутость, молчаливость, 
сдержанность, трудность в установлении неформальных контактов, 
склонность преимущественно к индивидуальной деятельности, скром-
ность, бесконфликтность, невысокий уровень агрессивности, повышен-
ная чувствительность, обидчивость. Несмотря на свою дисциплиниро-
ванность и исполнительность, потенциальные суициданты обладают 
низким статусом в коллективе (не пользуются популярностью среди со-
служивцев, не вхожи в небольшие сплоченные группы, относительно 
близки только с одним-двумя сослуживцами, не привлекают к себе вни-
мания со стороны командиров). В итоге − эмоциональная изоляция, 
неприятие, отторжение и агрессия со стороны коллектива. 

Особое место в СПЭ самоубийств занимает суицид, которому 
предшествовал акт сексуального насилия над потерпевшей. При опреде-
ленных индивидуально-психологических особенностях жертвы (возраст, 
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воспитание, ценностные ориентации), акт насилия нередко вызывает у 
нее острые эмоциональные переживания, обусловленные осознанием 
непоправимости происшедшего и субъективно связанных с этим мораль-
но-этических последствий, крушение жизненно важных планов и 
надежд, что зачастую погружает потерпевшую в состояние глубокой де-
прессии. В подобных ситуациях самоубийство может косвенно подтвер-
ждать факт сексуального насилия над жертвой (конечно же, в совокуп-
ности с другими доказательствами уголовного дела).  

Характер семейных взаимоотношений между супругами, родителя-
ми и детьми имеет для психолога-эксперта значение в плоскости диагно-
стики развития социальной-дезадаптации личности погибшего.  

Факторы, которые могут предрасполагать к самоубийству: отсут-
ствие отца в раннем детстве или развод родителей; недостаточность ма-
теринской привязанности к ребенку (гипоопека) или матриархальный 
стиль отношений в семье; отсутствие родительского авторитета или 
сверхавторитарность слабого взрослого, стремящегося утвердить себя с 
помощью эмоциональных взрывов и телесных наказаний ребенка; семья, 
где суицид или суицидальные попытки совершали родители (близкие 
родственники).  

Социально-психологические типы семей, которые создают потен-
циальную опасность самоубийства: 

1. Тип ДЕЗИНТЕГРИРОВАННОЙ СЕМЬИ: обособленность ее членов, 
формальность отношений и отсутствие эмоциональных связей между 
ними; наиболее опасная ситуация складывается в том случае, если кто-то 
один в семье оказался изолированным перед коалицией объединившихся 
против него родственников. 

2. Тип СУПЕРИНТЕГРИРОВАННОЙ СЕМЬИ: члены семьи настолько 
«вжились» друг в друга, что не мыслят своего существования врозь; в 
такой семье не только нарушено чувство личной автономии ее членов, но 
смерть одного обнажает абсолютную беспомощность другого. 

3. Тип ДИСГАРМОНИЧНОЙ СЕМЬИ: рассогласование целей и по-
требностей ее членов, отсутствие взаимной ориентации на общность и 
согласие, нежелание поступиться собственными интересами и привыч-
ками. Соблюдение принятых в семье норм принимает характер принуж-
дения и может быть связано для члена семьи с фрустрацией, которая 
усиливается тем, что ему постоянно навязываются неприемлемые для его 
жизненных ориентиров привычки и нормы поведения другого члена. 

4. Тип ЗАКРЫТОЙ САМОДОСТАТОЧНОЙ СЕМЬИ: для ее членов 
семья является основной сферой приложения собственных сил, един-
ственным смыслом жизни. Все остальное − работа, внесемейные отно-
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шения и др. − рассматриваются лишь как средство для обеспечения и 
поддержания семейного благополучия. Кризис в области жизнедеятель-
ности семьи может обернуться для ее членов суицидоопасной ситуацией. 

5. Тип КОНСЕРВАТИВНОЙ СЕМЬИ: неспособность ее членов адап-
тироваться к изменчивым внешним условиям. Если член такой семьи 
оказывается включенным в конфликт, развернувшийся вне зоны семей-
ных отношений, другие ее члены в силу консервативной установки не 
способны прийти ему на помощь, дистанцируются от конфликта или 
принимают сторону противника. Подобная ситуация может восприни-
маться вовлеченным в конфликт членом семьи как предательство. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Роль эксперта-психолога при проведении посмертной экспертизы. 
2. Направления изучения личности погибшего. 
3. Индивидуально-психологические особенности личности, создаю-

щие условия для суицида в конкретной ситуации. 
4. Признаки ситуации, обусловливающей проявление суицидальных 

наклонностей. 
5. Мотивы суицидального поведения. 
6. Социально-психологические типы семей, создающих потенциаль-

ную опасность самоубийства. 
 
 

 
Тема 8. Иные виды судебно-психологических экспертиз.  

Базисные принципы этики эксперта-психолога 
 
1. Экспертиза женщин, убивших своих новорожденных. 
2. Психолингвистическая экспертиза. 
3. Экспертиза по делам о происшествиях, связанных с управлением 
техникой. 

4. Базисные этические принципы судебно-психологической экспер-
тизы. 

 
Судебно-психологическая экспертиза женщин,  

убивших своих новорожденных 
Отдельную проблему аффективных деликтов составляют случаи, 

когда под влиянием психотравмирующих условий, у беременной жен-
щины развивается состояние эмоционального напряжения, существенно 
ограничивающее ее возможность в полной мере осознавать характер 
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своих действий и регулировать собственное поведение, следствием чего 
является убийство новорожденного.  

В данном случае перед экспертом-психологом стоит задача − тща-
тельный анализ мотивов поведения подэкспертной, сформированных в 
результате взаимодействия индивидуально-психологических особенно-
стей ее личности и ситуации, где решающее значение приобретает ситуа-
тивное воздействие. 

Мотивы, обусловливающие убийство матерью новорожденного 
включают в себя:  
а) финансовые затруднения, которые предстоит испытать матери при 

содержании ребенка; физическое уродство новорожденного; ложный 
стыд нарушения культурных традиций, заложенных в семейном воспи-
тании (Гернет М.Н., 1911);  
б) позор за собственную слабость и трусость перед актом сексуального 

насилия и попытка избежать дальнейших психических страданий за счет 
родившегося существа (Ломброзо Ч., 1959); 
в) стремление избавиться от длительных, повторных болей и кровоте-

чения, оказывающих негативное влияние на всю нервную систему бере-
менной (Ленин В.И., 1925); 
г) родовая травма, которая может развиться в психоз и другие психи-

ческие расстройства (Фогель И., БМЭ, 1956); 
д) требование отца ребенка избавиться от плода, тогда как мать готова 

его родить и воспитывать. 
Основные направления исследования:  

1. Анализ культурных традиций, преобладающие в ее семье подэкс-
пертной (доминирование патриархальных обычаев с осуждением до-
брачных половых связей, авторитаризм родителей (в большей степени − 
отца), традиционное распределение между мужем и женой ролевых 
функций, особенности полового воспитания). 

2. Анализ предродовой ситуации: а) столкновение культурных тради-
ций семьи и норм полового поведения в новой (вне дома) среде прожи-
вания подэкспертной; б) крайняя растерянность при попытках прогноза 
последствий рождения ребенка; в) ощущение субъективной безвыходно-
сти из сложившихся условий жизни и потеря перспектив на будущее. 

3. Преобладание черт характера: боязливость, покорность (даже при 
внутреннем несогласии), зависимость от мнения авторитетных лиц, вну-
шаемость (стремление строить собственное поведение согласно ожида-
ниям значимых близких), аффективная ригидность с застреваемостью на 
фрустрирующих воздействиях, неуверенность в себе, склонность к тре-
вожно-депрессивным реакциям. Такой «набор» личностных особенно-
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стей резко снижает способность подэкспертной к адекватной оценке си-
туации и регуляции собственных действий, нарушает процесс целепола-
гания и ограничивает субъективные представления о возможных вариан-
тах адаптивного поведения. 

Ориентиры при подборе экспертом-психологом диагностического 
инструментария: структура личности (опросники MMPI, 16-FP Кеттела, 
Айзенк); мотивационно-волевая сфера, особенности смыслового воспри-
ятия и оценки различных ситуаций (ТАТ, тест Роршаха, различные вари-
анты репертуарных решеток Келли); целеполагание, принятие решения 
(«Уровень притязаний», «Самооценка», «Локус контроля»), особенности 
личностного реагирования на фрустрацию, типичные способы разреше-
ния конфликтных ситуаций (тест Розенцвейга). 

 
Судебная психолингвистическая экспертиза 

Важными объектами исследования в уголовном процессе являются 
письменные документы. В целях установления их авторства, судебно-
следственные органы используют знания экспертов-криминалистов. Вы-
ходом за традиционно сложившиеся рамки экспертных исследований 
стала психолингвистическая экспертиза, цель которой − выявление лич-
ностных особенностей пишущего в момент составления документа. 
Устанавливаемые признаки речи группируются по трем направлениям: 
звуковые (для устной речи); семантико-грамматические (характер струк-
туры фраз, выбор слов и их конструирование, степень выразительности, 
правильность и организованность содержания теста); категориальные 
особенности (возрастные, социальные, профессиональные, националь-
ные и т.п.). Например, непрерывная речь (невозможность остановить го-
ворящего) свидетельствует о логорее; персеверация (невозможность 
отойти от темы рассказа, повторение одного и того же) − о расстройстве 
ассоциативного процесса; разорванность, бессвязность речи (отсутствие 
смысла, грамматических связей, наличие неологизмов, деформирован-
ных слов), мудрствование − о расстройстве мышления; больные Корса-
ковским психозом часто употребляют одни термины вместо других; ре-
чевые особенности лиц, страдающих эпилепсией, проявляются в замед-
ленности, неясности, вязкости и витиеватости; шизофреников отличает 
резонерство, обстоятельность, замена конкретных понятий абстрактны-
ми, и, наоборот; для маниакально-депрессивного психоза характерны 
скачки идей, отвлекаемость говорящего.  

Психолингвистическая экспертиза применяется в судебной практи-
ке сравнительно недавно, но, несмотря на недостаточную разработку ди-
агностического инструментария и практических рекомендаций, стано-
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вится все более популярной в судебно-следственной практике. Она про-
водится после подчерковедческой экспертизы с участием психолингви-
стов, психологов и филологов. 

 
СПЭ по делам о происшествиях, связанных с управлением техникой 

Авария может произойти как в силу небрежности или недостаточ-
ной компетентности специалиста, так и из-за превышения требований 
ситуации над его психофизиологическими возможностями. Адекват-
ность решений, принимаемых человеком в нестандартной ситуации, за-
висит от его интеллектуальных, психодинамических и профессиональ-
ных качеств. Однако решение вопроса о виновности специалиста в ава-
рии предполагает в большей степени изучение его индивидуально-
типологических регуляционных особенностей.  

Объект данного вида СПЭ – личность водителя транспортного сред-
ства, по вине или при участии которого произошли аварии, поломки тех-
ники и т.п.; диспетчера и операторы энергосистем. 

Основания назначения экспертизы – сомнения, которые возникли у 
следователя или суда в психофизиологических возможностях специали-
ста качественно выполнять функции по управлению техникой и предот-
вращению аварий либо дорожно-транспортных происшествий (ДТП).  

Проведение такого рода экспертиз поручается специалистам в обла-
сти психологии труда и инженерной психологии. 

Особенности проведения экспертизы. Успешность профессиональ-
ной деятельности шофера, летчика, оператора и диспетчера во многом 
зависит от своевременности двигательных (сенсомоторных) реакций, со-
вершаемых ими в ответ на внешние раздражители. Исходя из невозмож-
ности ретроспективно установить время реакции водителя в момент ав-
тотранспортного происшествия, эксперты-автотехники принимают зна-
чение 0,8 секунды за усредненное время реакции водителя, которым и 
оперируют в своей деятельности. Ошибка такого подхода заключается в 
том, что общее время двигательного акта подменяется временем реак-
ции. На практике реакция водителя должна исчисляться временем, в те-
чение которого человек воспринимает конкретную ситуацию, осознает 
ее опасность и принимает решение для предотвращения негативных по-
следствий. Иными словами, время реакции не учитывает того факта, что 
водителю требуется еще и двигательная активность, особенно если речь 
идет о сложном маневре, осуществляемом на уровне сенсомоторной ко-
ординации. 

Вопросы, решаемые судебно-психологической экспертизой: 
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1. Повлияли ли (и каким образом) индивидуальные свойства психи-
ческих процессов подэкспертного (ощущение, внимание, мышление), в 
том числе  функционирование рецепторов (зрительных, слуховых, обо-
нятельных и т.д.) на адекватность восприятия им особенностей и содер-
жания аварийной ситуации? 

2. Находился ли подэкспертный на момент совершения противоправ-
ных действий в эмоциональном состоянии (сильный страх, подавлен-
ность, растерянность, отчаяние, эмоциональный стресс, фрустрация и 
т.д.), которое существенно повлияло на его деятельность при выполне-
ние профессиональных обязанностей? 

3. Имелась ли у подэкспертного (с учетом объективных данных о ме-
ханизме ДТП и его индивидуально-психологических особенностях) ре-
альная возможность правильно оценить аварийную ситуацию и адекват-
но повлиять на ее предотвращение? 

 
Базисные принципы этики эксперта-психолога 

Понимание целей экспертизы в совокупности с тем обстоятель-
ством, что эксперт-психолог должен эффективно взаимодействовать с 
сотрудниками правоохранительных органов, подэкспертными лицами и, 
наконец, с коллегами, определяет необходимость осознания и усвоения 
им определенных этических принципов в качестве нравственной пози-
ции своей профессиональной деятельности. Базисные принципы этики 
эксперта-психолога совпадают с наиболее общими принципами этики 
практической психологии: гуманизм, объективность, не причинение вре-
да, ответственность. Однако использование заключения СПЭ судебно-
следственными органами определяет некоторую специфику прикладного 
применения этических норм в отличие от их реализации в процессе кон-
сультирования, диагностики в условиях клиники, психотерапии и пси-
хокоррекции. Эти отличия детерминированы тремя обстоятельствами. 

Во-первых, эксперт-психолог взаимодействует не с пациентом, ко-
торый нуждается в психологической помощи и подвергается психодиа-
гностическому исследованию добровольно, исходя из своих потребно-
стей и личной заинтересованности, а осуществляет исследование подэк-
спертного либо преступившего закон, либо ставшего жертвой противо-
правных действий, что и определяет своеобразие взаимодействия между 
ними. 

Во-вторых, эксперт-психолог в силу своего процессуального поло-
жения обладает большей властью над испытуемым по той причине, что 
от его выводов часто зависит дальнейшая судьба подэкспертного. В свою 
очередь, зависимость подэкспертного от результатов психодиагностиче-
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ского исследования, используемых в судопроизводстве, налагает на са-
мого эксперта ответственность за принятое им решение. 

В-третьих, деятельность психолога-эксперта регулируется законо-
дательными актами (он несет уголовную ответственность на определен-
ные действия или бездействие, нарушающие уголовно-процессуальный 
регламент расследования уголовных дел и наделен совокупностью прав 
и обязанностей). 

Таким образом, взаимоотношение законности и этики в деятельно-
сти эксперта-психолога в рамках производства экспертизы, можно 
назвать принципом «воронки»: психолог обязан действовать строго в 
рамках закона, но варианты его поведения (часто альтернативные в зави-
симости от ситуации, в которой проводится экспертиза), подразумевают 
этический выбор, диктуемый общей нравственной позицией эксперта. 
Вот почему эксперт-психолог, сталкиваясь в своей работе со сложными 
этическими коллизиями, обязан помнить о наиболее общих нравствен-
ных ценностях: справедливость, беспристрастность, объективность, от-
ветственность. 
 Профессиональная компетентность складывается из специальных 

познаний в области юридической психологии, искусства производства 
психодиагностического исследования в процессе взаимодействия с раз-
ной категорией подэкспертных; постоянного совершенствования своего 
профессионального уровня с использованием научной и методической 
литературы по психологическим и смежным дисциплинам; усвоения 
собственного опыта и опыта своих коллег и оказание им помощи при 
возникающих затруднениях.  
 Личностный подход: 
1. Уважение прав личности подэкспертного. Кроме прав и законных 

интересов, которыми наделен испытуемый с точки зрения закона, одним 
из его основных прав является право на информацию о цели и характере 
проводимой экспертизы. 

2. Уважение чести и достоинства испытуемого. В ходе своей дея-
тельности эксперту приходится работать с людьми, которые с житейской 
точки зрения, могут вызывать к себе крайне негативную эмоциональную 
реакцию (подозреваемые в совершении половых преступления в отно-
шении малолетних, убийств, совершенных с особой жестокостью). Дру-
гим фактором эмоционального неприятия может выступать поведение 
подэкспертного в процессе производства экспертизы: повышенная агрес-
сивность, сквернословие, явная симуляция, подчеркнутая демонстратив-
ность, негативизм и пр. Здесь от эксперта требуется занятие устойчивой 
профессиональной позиции (постоянный контроль за собственными вы-



66 

сказываниями и поведением). Особенно важно избегать оценочных суж-
дений о личности испытуемого, ведь обвиняемый в совершении пре-
ступления, еще не осужден. Кроме того, необходимо учитывать, что пре-
ступление могло быть совершено подэкспертным в силу тяжелых жиз-
ненных обстоятельств, в состоянии аффекта, стресса или фрустрации. 
При этом сама ситуация привлечения к уголовной ответственности, 
ограничение рамок привычных условий жизнедеятельности могут пере-
живаться испытуемым особо тяжело, обусловливая изменения его пси-
хического состояния (преступления, совершенные по неосторожности). 
При обследовании потерпевших и свидетелей следует помнить, что по-
чти все они пережили психотравму, связанную с криминальной ситуаци-
ей. Особая деликатность требуется при проведении исследований жертв 
сексуального насилия. 

 Независимость эксперта является одним из краеугольных кам-
ней судопроизводства. В ее основе лежат объективность, беспристраст-
ность и ответственность судебного психолога-эксперта. Компонентами 
независимости являются: независимость эксперта от судебно-
следственных органов; независимость от других участников уголовного 
процесса; независимость от других экспертов-психологов (ситуация, ко-
гда мнения членов комиссии не совпадают друг с другом); независи-
мость от себя (личные предубеждения, непрофессиональные мотивы). 

 Конфиденциальность. Эксперт не имеет права разглашать све-
дения, которые стали ему известны в процессе производства экспертизы. 

 Этика научных исследований. Инструментарий, который исполь-
зует эксперт-психолог при поведении экспертизы, должен быть апроби-
рован в соответствующих научно-исследовательских работах. Кроме то-
го, нравственной нормой является недопустимость применения таких 
методов исследования, которые способны ухудшить психическое состо-
яние подэкспертного (например, вызывание фрустрации эксперимен-
тальным путем для изучения фрустрационной толерантности). 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Основные направления экспертизы матери, убившей новорожден-
ного. 

2. Проблемы использования психологических знаний при проведении 
экспертизы по делам о ДТП. 

3. Основные принципы профессиональной этики эксперта-психолога. 
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РАЗДЕЛ  II 
 

СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Тема 1. Организационно-правовые основы назначения и 
проведения СПЭ в гражданском процессе 
 

1.  Основания назначения СПЭ в гражданском процессе. 
2. Компетенция эксперта-психолога при поведении экспертиз в 
гражданском процессе. 

3. Этапы судебно-психологической экспертизы в гражданском судо-
производстве. 
 
Основанием для назначения судебно-психологической экспертизы в 

гражданском процессе является обоснованное сомнение судьи в способ-
ности лица (истца, ответчика) правильно отображать события и обстоя-
тельства, имеющие значение для объективного расследования конкрет-
ного дела. Психологическое содержание формулы «правильно отобра-
жать события и обстоятельства» состоит в способности участника про-
цесса правильно воспринимать, запоминать и воспроизводить обстоя-
тельства, имеющие значение для разрешения дела, а также в полной мере 
осознавать фактическое содержание своих юридически значимых дейст-
вий и осуществлять сознательное, волевое управление ими.  

Компетенция эксперта-психолога при проведении экспертизы в 
гражданском процессе: 
− установление степени понимания подэкспертным содержания за-

ключенных им сделок и способности принимать осознанные решения по 
обязательствам этих сделок (с учетом того, что на понимание подэкс-
пертным содержания заключенных им сделок и его способность прини-
мать осознанные решения по обязательствам этих сделок  могут оказы-
вать влияние соматические заболевания, в некоторых случаях судом мо-
жет быть назначена комплексная судебная медико-психологическая экс-
пертиза); 
− установление способностей свидетелей адекватно воспринимать 

имеющие значение для дела события и давать о них показания; 
− выявление у дееспособного субъекта непатологических психических 

аномалий, препятствующих адекватному отражению действительности 
(дееспособность − способность лица своими действиями приобретать 
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права и нести обязанности как в правомерных, так и неправомерных от-
ношениях); 
− установление психологической совместимости детей с каждым из 

двух родителей, усыновителей, опекунов; 
− определение возможностей конкретных лиц по обеспечению воспи-

тания детей. 
В случаях многосторонности и сложности объекта исследования су-

дебно-психологическая экспертиза (как и в уголовном процессе) прово-
диться комиссионно с участием специалистов в конкретной области пси-
хологического знания (возрастная психология, геронтопсихология и т.п.) 

Этапы судебно-психологической экспертизы в гражданском судо-
производстве сходны с СПЭ в уголовном процессе и включают в себя: 
− ознакомление с объектом исследования путем предварительного 

изучения материалов дела; 
− осуществление экспериментального исследования с использованием 

научно обоснованного психодиагностического инструментария (при 
строгом соблюдении прав личности и недопустимости психологического 
насилия); 
− составление заключения, не выходя за пределы профессиональной 

компетентности эксперта (не затрагивая решения вопросов, касающихся 
правоприменительной деятельности и нравственно-психологической 
оценки личности подэкспертного). 

Права и обязанности эксперта-психолога определяются законода-
тельством Республики Беларусь и подобны правам и обязанностям экс-
перта-психолога, участвующего в уголовном судопроизводстве.  

 
 
Тема 2. Основные виды судебно-психологических экс-

пертиз в гражданском процессе 
 
1. Судебно-психологическая экспертиза о признании недействи-

тельности сделок. 
2. Судебно-психологическая экспертиза по спорам о праве на вос-

питание детей. 
3. Судебно-психологическая экспертиза по делам о моральном вреде 
4. Экспертиза уязвимого состояния потерпевшего, пострадавшего 

от незаконной трудовой эксплуатации. 
5. Экспертиза применения психологического воздействия при пове-

дении представителями определенных организаций (религиозных, сек-
тантских и т.д.) семинаров и других массовых мероприятий. 
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Судебно-психологическая экспертиза о признании  
недействительности сделок 

В гражданском праве основанием признания судом недействитель-
ности сделок является неспособность дееспособного субъекта понимать 
значение своих действий или руководить ими в момент совершения 
сделки по причине: заблуждения, принуждения или угрозы применения 
насилия; злонамеренного соглашения представителя одной стороны с 
другой стороной; стечения тяжелых (личных, семейных и иных) обстоя-
тельств.  

Такие психические состояния в судебно-психологической эксперти-
зе называют «пороком воли» − нарушение полноценной волевой регуляции 
правозначимого поведенческого акта, в результате неспособности 
субъекта осознавать значения совершаемых действий и руководить 
ими.  

Если исходить из того, что воля − это осознанное намерение челове-
ка, которое скрыто внутри него самого, и известно лишь ему, то лишь 
конкретное изъявление воли может рассматриваться как основа возник-
новения определенных последствий (например, осуществление нотари-
усом действий − составление нотариального акта). Вместе с тем, выска-
зывания человека (волеизъявление) должны соответствовать тому, что он 
в действительности желает совершить (содержание самого действия). В 
противном случае возникает ситуация неадекватного, ошибочного отоб-
ражения истинного намерения человека (не совпадение содержания во-
леизъявления содержанию самого действия).  

Волеизъявление заключается в устном высказывании человеком 
своих намерений, связанных с необходимостью совершения конкретного 
действия:  

1) человек четко указывает, что он желает получить (нотариальный 
акт или нотариальное действие); 

2) человек указывает примерно на то, что хочет получить (нотариаль-
ное действие); 

3) человек ошибочно высказывает желание получить то, чего на са-
мом деле не существует (несуществующее нотариальное действие); 

4) человек не оговаривает конкретное желание, но подробно описыва-
ет ситуацию, которая обеспечивает ему удовлетворение желания;  

5) человек в общих чертах описывает существующую проблему, но не 
знает как ее разрешить; 

6) лицо не может описать сути вопроса, приведшего его к нотариусу. 
Содержание волеизъявления (в контексте нотариальной деятельно-

сти), можно представить следующим образом: 
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− человек, ошибочно предполагая необходимость участия нотариуса в 
подготовке того или иного документа или процесса (волеизъявление), 
непосредственно обращается к последнему (содержание действия),  
− человек, желая совершить некие действия, и зная о том, что, реше-

ние данного вопроса находится в компетенции нотариуса (волеизъявле-
ние), и обращается непосредственно к нему (содержание волеизъявле-
ния); 
− лицо не предполагает обращения к нотариусу (волеизъявление), так 

как не знает о необходимости его участия в решении тех или иных во-
просов, но делает это в силу указания третьих лиц (содержание волеизъ-
явления). 

Таким образом, нарушение волевой регуляции поведения (созна-
тельной саморегуляции действия или поступка) имеет двойственный ха-
рактер:  
− несоответствие цели и волеизъявления ее внешнему выражению, ли-

бо 
− неадекватное формирование самой цели − психической модели же-

лаемого результата (дефект интеллектуальной стороны волевой регуля-
ции).  

В сделке, совершенной под влиянием заблуждения, воля и волеизъ-
явление субъекта совпадают, однако при этом происходит неадекватное 
отражение условий формирования цели (понятие о цели формируется 
искаженно, под влиянием ошибочных представлений о ней). Иными сло-
вами, при полной сохранности процессуальной стороны сознательной 
регуляции, деформирована ее содержательная сторона − искажены 
включенные в процесс сознательной регуляции представления и понятия, 
приводящие к неадекватному формированию психической модели бу-
дущего результата. 

Принятие субъектом решения в ситуации его обмана контрагентом 
вообще нельзя отнести к категории явлений, обозначаемых термином 
«порок воли» по той причине, что обман − это умышленное введение в 
заблуждение другой стороны, сознательное создание у нее неправильных 
представлений об обстоятельствах действительности посредством пере-
дачи ей ложной информации.  

Экспертиза «порока воли» призвана установить:  
− является ли волеизъявление испытуемого истинным, т.е. соответ-

ствует ли то, что он изложил в документе, тому, что он на самом деле 
намеревался сделать, имел в виду и т.д.;  
− в каком эмоциональном состоянии находился участник сделки в мо-

мент ее осуществления, и как могло повлиять это эмоциональное состоя-
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ние на его познавательную деятельность (способность воспринимать и 
оценивать информацию); 
− позволяет ли уровень развития интеллекта испытуемого успешно 

ориентироваться в окружающей действительности. 
 

Судебно-психологическая экспертиза по спорам о праве  
на воспитание детей 

Конфликтная обстановка в семье порождает у ребенка чувство по-
давленности, страха, замкнутости, ситуативной антипатии. Поэтому цель 
эксперта-психолога – установление факта, будут ли отвечать интересам 
детей действия суда, касающееся следующих брачно-семейных отно-
шений: 
− определение, кем и в каких условиях будет осуществляться воспита-

ние ребенка после расторжения брака между родителями; 
− степень участия отдельно проживающего родителя в воспитании де-

тей, когда сами родители не пришли к соглашению по этому вопросу; 
− лишение и восстановление в родительских правах; 
− усыновление ребенка и отмена усыновления. 
Обстоятельства, которые нуждаются в экспертной оценке: 

а) влияние поведения родителей (воспитателей) на психическое состо-
яние и развитие детей; (выявить: особенности личности каждого родите-
ля; особенности формирующейся личности ребенка; особенности вос-
приятия ребенком взаимоотношений между родителями, в т.ч. способы 
разрешения конфликтных ситуаций, и их влияние на формирование  у 
него установок и ценностных ориентаций); 
б) степень привязанности ребенка к родителям (воспитателям) с уче-

том особенностей психического развития детей и их возраста; 
в) учет мнения ребенка, достигшего 10 лет, о месте его жительства 

(мнение ребенка должно учитываться, но при этом надо принимать во 
внимание его психическое развитие (способен ли ребенок в конкретной 
ситуации к выработке и принятию решения), его психофизическое состо-
яние, особенности воздействовавшей на него конфликтной ситуации 
(внушающее поведение родителей, бабушки, дедушки).  

Лишение родительских прав применяется на практике как крайняя 
мера. В рамках такой экспертизы могут быть установлены: 
− особенности структуры личности испытуемого (характеристика 

эмоциональной, познавательной, интеллектуальной сфер, в том числе 
выявление актуальных установок и поведения в конфликтных ситуаци-
ях); 
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− способность в полной мере осознавать фактическое содержание сво-
их действий и их последствия (по отношению к детям); 
− психологический анализ отношений в семье (выявление конфликто-

генных факторов (мнимых и действительных), системы межличностных 
отношений и пр.). 

Если родители не способны осуществлять надлежащее воспитание 
детей не в силу своего виновного и противоправного поведения, а по 
причинам объективного, медико-психологического характера (некоторые 
психические заболевания, нарушения деятельности центральной нервной 
системы и т. п.) поводятся комплексная психолого-психиатрическая или 
медико-психологическая экспертизы (в зависимости от специфики ис-
следуемого объекта).  

 
Судебно-психологическая экспертиза по делам  

о причинении морального вреда 
Под вредом в гражданском праве понимаются неблагоприятные из-

менения в охраняемом законом благе, которое может быть как имуще-
ственным, так и неимущественным (жизнь, здоровье, честь, достоинство, 
свобода, личная неприкосновенность, неприкосновенность частной жиз-
ни, личная и семейная тайна, право на имя и др.). Определение содержа-
ния морального вреда как «страдания» означает, что действия причини-
теля вреда обязательно должны найти отражение в сознании потерпев-
шего и вызвать определенную психическую реакцию в форме негатив-
ных ощущений (физические страдания), представлений или переживаний 
(нравственные страдания).  

Последствия морального вреда могут выражаться в возможных или 
уже наступивших отрицательных последствий, касающихся работы, се-
мьи, выбора профессии, крушения карьеры и т.п.  

Основные вопросы, на которые отвечает эксперт-психолог в заклю-
чении по делам о моральном вреде: 
− какие именно индивидуально-психологические особенности лично-

сти подэкспертного, могли бы оказать существенное влияние на глубину 
и интенсивность субъективных переживаний от действий и выска-
зываний ответчика?  
− затронута ли иерархия основных жизненных ценностей подэксперт-

ного?  
− имеются ли признаки иных неблагоприятных изменений личности 

подэкспертного, в чем они заключаются и состоят ли в причинной связи 
с действиями ответчика? 
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Экспертиза уязвимого состояния потерпевшего, пострадавшего 
от незаконной трудовой эксплуатации 

В психологическом смысле экспертиза личностной уязвимости по-
терпевшего предполагает ответы на следующие вопросы: 
 − способность потерпевшего осознавать характер своих действий, пред-
видеть их последствия и руководить ими вследствие психологического 
воздействия, оказываемого на него со стороны других лиц (зависимость, 
заблуждение, угроза применения насилия либо принуждение). 
− наличие у подэкспертного изменений в индивидуально-психологичных 
особенностях его личности, которые препятствуют его активному соци-
альному функционированию и могли ли они возникнуть вследствие вли-
яния определенных обстоятельств (трудовая эксплуатация)?  
− могло ли эмоциональное состояние подэкспертного, в котором он 
находился в связи со сложившимися в его жизни обстоятельствами 
(трудное материальное положение и т.д.) в период времени, когда давал 
согласие на свой выезд из страны постоянного проживания, существенно 
повлиять на принятие им решения о выезде за границу? 

 
Экспертиза применения психологического воздействия при поведе-
нии представителями организаций (религиозных, сектантских, 
культовых и т.д.) семинаров и других массовых мероприятий 
Заложенные механизмы государственного контроля над деятельно-

стью определенных организаций (религиозных, сектанских и т.д.) пред-
полагают осуществление профессиональной оценки их деятельности 
специалистами различных областей знания, в том числе и психологами, 
т.к. изначально деятельность служителей религиозных культов подразу-
мевает реализацию психологического воздействия на верующих и адеп-
тов.  

Объект СПЭ – адепты новых религиозных образований. 
Цель экспертизы − выявить факты нарушения свободного волеизъ-

явления участниками религиозных (сектанских) организации вследствие 
применения в отношении их методов психологического воздействия. 

Методический подход к оценке психологического воздействия под-
разумевает выделение критериев оценки деструктивных последствий, 
касающихся выполнения верующими конкретных религиозных обрядов 
под влиянием служителей религиозных культов (коллективном отправ-
лении обрядов). 

Критерием оценки психологического воздействия, оказываемого на 
адептов организации выступают: изменение выраженности отраженной 
субъектности адептов в форме унификации их личностей (потеря це-



лостности «Я-образа» и отказ от самостоятельности принятия каких-либо 
решений); формирование ошибочных представлений относительно цели 
организации; ограничение свободного волеизъявления участников ком-
муникативного процесса при коллективном отправлении обрядов; со-
вершение адептами действий в заданном служителями культов направ-
лении без осмысления их возможных последствий. 

Показатели возможных деструктивных последствий психологиче-
ского воздействия при коллективном отправлении обрядов: внешнее 
воздействие на анализаторы, направленное на формирование гипнозопо-
добных состояний сознания («использование четкой ритмичной музы-
ки», «совместные ритмичные движения», «совместное пение зала и хо-
ра», «моделирование модальностями»); частые коллективные богослу-
жения (более десяти раз в неделю); запрет на исповедь как формы рели-
гиозного утешения. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Основания назначения судебно-психологической экспертизы в 
гражданском процессе. 

2. Проблема судебно-психологической экспертизы «порока воли». 
3. Роль психолога-эксперта при проведении экспертизы по спорам о 

праве на воспитание детей. 
4. Особенности проведения судебно-психологической экспертизы по 

делам о причинении морального вреда. 
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