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Мы рассмотрим сегодня: 

 На каких основаниях делаются выводы в 
заключении эксперта-психолога. 

 Возможные источники данных для 
проведения судебно-психологической 
экспертизы в делах о домашнем насилии. 

 Как адвокату формулировать вопросы к 
судебно-психологической экспертизе. 

 На какие вопросы не может дать ответа 
эксперт-психолог. 

 



Предмет экспертизы  

Оценка достоверности 
показаний 

Оценка надежности свидетеля 

Определение способности 
давать показания  



При сборе доказательств вины 
нападавшего адвокат обращается 
за экспертизой в поисках данных: 

 факт происшедшего + 

 последствия (негативные, 
разрушительные) для потерпевших  

   + моральный ущерб 

 степень включённости потерпевших в 
момент происшедшего (драка или 
избиение) 

 



Классификация ложных показаний 
по А.Ф.Кони 

  Показания, данные под влиянием гипно- 

    тических внушений 

  Показания под влиянием самовнушения 

  Искажения в свидетельских показаниях 

    под влиянием патологических состояний 

 Сознательная ложь 



Основные понятия 

 Субъект – потерпевшие, свидетели, 
обвиняемые и подозреваемые, в отношении  

   которых возникают сомнения в их 
способности давать показания 

 

 Предмет – способность правильно восприни- 

   мать обстоятельства правонарушения и  
давать о них показания и актуальная 
возможность реализации этой способности в   
конкретный юридически значимый момент  



Психолог освещает вопросы, 
затрагивающие психические 
процессы, состояния, свойства 
личности участников процесса 



Основные экспертные категории 

 Потенциальная способность давать 
показания  

 Актуальная возможность реализации этой 
способности 

 Юридически значимые ситуации 

    - предкриминальная 

    - криминальная 

    - посткриминальная 

    - судебно-следственная  



Способность давать показания 
включает в себя психологические 
механизмы, обеспечивающие:  

Способность

к правильному

восприятию

событий

Способность

к их

воспроизведению

Полнота и точность

отражения фактов

действительности

Глубина осмысленности

при восприятии,

понимание сущности

Структурирование и

переработка воспри-

нятой информацции с

ее кодированием

Соотнесение информа

ции с существующим

образом мира

Перевод информации

из кратковременной па-

мяти в долговременную

Ее восстановление

и извлечение из

памяти

Способность

давать показания



Выводы в заключении эксперта 
психолога делаются на основании 
научно-объективных данных 

Т.е. таких данных, которые на основе 
научно обоснованных методов могут 
раскрыть происходящее в психических 
процессах, состояниях и свойствах 
личности исследуемого индивида.  



Задачи исследования 
 Изучение особенностей познавательной сферы 

 Определение индивидуальных и возрастных 
особенностей 

 Изучение индивидуально-психологических 
особенностей, оказывающих влияние на процессы 
запоминания, переработки, хранения и 
воспроизведения информации 

 Анализ динамики психического и эмоционального 
состояния 

 Определение значения и роли событий, 
произошедших после криминальной ситуации 

 



Ответы экспертов (образцы) 

  Оценка потенциальной способности 
 

 Сохранна – У подэкспертного не обнаруживается таких 
нарушений внимания, восприятия, памяти и мышления, 
а также индивидуально-психологических особенностей, 
которые лишали бы его способности правильно 
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 
дела, и давать о них показания. 
 

 Нарушена  – У подэкспертного обнаруживаются 
нарушения восприятия (и/или мышления, памяти, 
сенсорные дефекты) в виде… (субъективность, 
избирательность, искажение и др.), которые лишают его 
способности правильно воспринимать обстоятельства 
правонарушения и давать о них показания.   

      
 
 



 
Актуальная возможность(образцы) 

В момент правонарушения он не находился в каком-либо 
выраженном эмоциональном состоянии (или находился, но оно 
не являлось выраженным), которое лишало бы его способности 
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для дела, и давать о них показания 
У подэкспертного не выявляется таких нарушений восприятия, 
внимания, памяти  и мышления, которые лишали бы его 
способности правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для дела, и давать о них показания. В то же 
время, обнаруживающиеся такие особенности  как  повышенная 
внушаемость (и/или фантазирование и др.) подэкспертного 
ограничивают  его способность давать показания 
У подэкспертного не выявляется таких нарушений восприятия, 
внимания  и мышления, которые лишали бы его способности 
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для дела и давать о них показания в момент, максимально 
приближенный к произошедшему, в то же время обнаруженные 
нарушения мнестических процессов лишают (или 
ограничивают) его возможности воспроизводить воспринятые 
события отсрочено 
  
 



Составляющие ситуационного 
фактора 

криминальный  
 субъективная и объективная  сложность понимания 

криминальных событий (особенности и характер 
правонарушения);  

 наличие или отсутствие особого 
психотравмирующего воздействия 

  посткриминальный  
 наличие внешнего давления и влияния окружающих  

в ходе развития посткриминальной ситуации; 
 отсутствие социальной поддержки, порицание со 

стороны значимых лиц. 



Составляющие личностного  фактора и 
специфика его проявления 

 недостаточная сформированность мотивационной 
сферы; 

 несформированность собственных морально-
нравственных критериев и оценок; 

 недостаточная  способность  к прогнозу 
последствий своих действий;  

 наличие признаков повышенной внушаемости, 
подчиняемости, склонности соглашаться с мнением 
значимого окружения и чувствительность к его 
оценкам 

 специфичны для подросткового и младшего 
юношеского возрастных периодов, лиц со 
сниженным интеллектом и находящихся в ситуации 
длительной психогении.  



Составляющие дизонтогенетического   
фактора и специфика его проявления 

качественные изменения психического и личностного 
развития вследствие дизонтогенеза 

 снижение интеллектуального уровня, трудности 
абстрагирования, обобщения, установления логических 
соотношений и причинно-следственных связей,  осмысления 
ситуаций; 

 недостаточность мнестических возможностей. 
 ограниченность  кругозора и недостаточная 

осведомленность в вопросах,  касающихся ситуаций 
правонарушения  и соответствующих  социальных  норм, 
обусловленные  интеллектуальной недостаточностью; 

 измененность мотивационной сферы с неустойчивостью  и  
ситуативностью мотивов,  отсутствием их четкой иерархии 

 несформированность  морально-нравственных критериев и 
оценок  



Составляющие дизонтогенетического   
фактора и специфика его проявления 

 выраженные нарушения эмоционально-волевой сферы в 
виде недостаточной  способности  к самостоятельной 
организации деятельности и волевой регуляции поведения,  
трудностях  длительных  волевых  усилий;  

 снижение  критических  возможностей  со  слабой способ-  
ностью к оценке собственных высказываний и поступков; 

  наличие выраженных протестных и оппозиционных реакций 
без способности к достаточному учету условий ситуации и,  
вместе с тем,  неустойчивость и поверхностность суждений  
с принятием  мнений  окружающих;   

 эмоциональная и личностная незрелость;  
 существенные трудности осмысления ситуаций межличност-  

ного взаимодействия со слабой ориентацией в социально-
значимых  аспектах. 



Основная структура способности к 
осознанию и руководству действиями к 

криминальной ситуации  

Прогноз Оценка целей и

средств их

достижения

Выбор или

принятие

решения

Планирование Контроль и

коррекция

действий

Способность к ОРД

целеполагание и

целедостижение



источниками данных для 
психолога могут быть принятые 
научной психологией методы 
исследования: 
 Наблюдение 

 Беседа 

 Анализ документов 

 Анализ продуктов деятельности 

 Тесты способностей  

 Стандартизованные личностные тесты 

 Проективные тесты 



Виды экспертиз и юридически 
значимые ситуации 

    + 

Судебн

ая 

     + 

     +       +       + 

Следст

венная 

Кримина

льная 

Посткри

минальн

ая 

Предкри

минальн

ая  

     + Способность к 

ОРД в момент 

правонарушения 

Способность 

давать 

показания 

Юридически значимые ситуации с учетом их 

временной последовательности 

Виды экспертиз 



Экспертиза - назначается 
следствием. Судом. 
Заключение специалиста - по 
запросу адвоката или по личной 
инициативе.  
Всегда желательно подкрепить 
выступлением специалиста в суде – для 

превращения в доказательство. 
 

Виды документов, которые готовит 
психолог: 



При проведении экспертизы, 
помимо психолога, могут 
участвовать специалисты: 

Психиатр 
Нарколог 
Сексолог 
Педагог  
Это может быть комплексное 

(психолого-педагогическое, 
психолого-психиатрическое и пр.) 
исследование, или отдельные. 



Вопросы к психиатру (образец) 
 Страдала ли обвиняемая  NN во время совершения инкриминируемого ей деяния психическим 

расстройством, которое делало обвиняемую неспособной в тот период осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими? Если да, то к какой 
категории болезненных состояний относится данное психическое расстройство - хроническому 
психическому расстройству, временному психическому расстройству, слабоумию, иному 
болезненному состоянию психики?  

  Не страдает ли NN психическим расстройством, которое делает ее неспособной ко времени 
производства по уголовному делу осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий либо руководить ими? Когда началось это психическое расстройство, и не заболела ли 
обвиняемая после совершения ее преступления? Является ли психическое расстройство, которым 
страдает обвиняемая временным или хроническим?  

 Нуждается ли обвиняемая в применении к ней принудительных мер медицинского характера, если да, 
то каких именно?  

 Способна ли обвиняемая по состоянию своего психического здоровья ко времени производства по 
уголовному делу, а также в настоящее время правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 
существенное значение для дела, и давать о них правильные показания? Способна ли она понимать 
характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, способна 
ли к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных 
прав и обязанностей?  

 Если обвиняемая страдает психическим расстройством, при котором сохраняется способность 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, то не 
относится ли данное психическое расстройство к категории психических недостатков, 

препятствующих самостоятельному осуществлению права на защиту?  

 



Вопросы к психологу (образец) 
 Каково было эмоциональное состояние NN во время совершения 

инкриминируемых ей действий? Находилась ли она в состоянии 
аффекта или ином эмоциональном состоянии, которое оказывало бы 
существенное влияние на ее поведение, ограничивало способность к 
произвольной регуляции деятельности?  

 Каковы индивидуально-психологические особенности NN, оказывали 
ли они существенное влияние на ее поведение во время совершения 
инкриминируемых ей действий?  

 С учетом индивидуально-психологических особенностей, а также 
эмоционального состояния во время совершения преступления могла 
ли NN правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значения 
для дела, и давать о них показания?  

 Имеется ли у NN отставание в психическом развитии, не связанное с 
психическим расстройством?  

 Нормальному уровню какого возраста соответствует фактическое 
развитие NN?  

 



Пример невозможного вопроса: 

 Имеются ли данные, свидетельствующие 
о формировании у NN побуждений к 
совершению инкриминируемого ей 
преступления в связи со сложившимся у 
нее в результате аморального поведения 
потерпевшего эмоциональным 
состоянием?  

 



Чем этот вопрос невозможен 

 Имеются ли данные, свидетельствующие 
о формировании у NN побуждений к 
совершению инкриминируемого ей 
преступления в связи со сложившимся у 
нее в результате аморального поведения 
потерпевшего эмоциональным 
состоянием?  

 



Как сделать из невозможного 
вопроса образцовый:  

 Воспринимала ли NN совершенные отцом ZZ в отношении нее действия 
сексуального характера как аморальные и психотравмирующие?  

 Находилась ли обвиняемая во время совершения инкриминируемого ей деяния 
в состоянии повышенной эмоциональной напряженности, вызванной 
психотравмирующей ситуацией? 

  Какие меры воспитательного воздействия применял к дочери ZZ, можно ли их 
описать как длительное психотравмирующее воздействие на дочь со стороны 
отца? Каковы возможные последствия такого поведения?  

 Имеются ли у подэксперной возрастные и индивидуально-психологические 
особенности (интеллектуальные, характерологические, эмоционально-
волевые, мотивационные и др.), которые могли существенно повлиять на ее 
поведение в исследуемой ситуации?  

 Учитывая психическое состояние подэкспертной, ее индивидуально-
психологические особенности, а также обстоятельства дела, могла ли она 
точно соотносить свои оборонительные действия объективным требованиям 
ситуации? 



Как сделать из невозможного 
вопроса образцовый:  
 Это было? 

 Учитывая индивидуально-
психологические особенности NN, 
особенности эмоционального 
состояния NN, есть ли основания 
полагать, что это было? 



     Спасибо за внимание! 


