
 

Понятие судебно-психологической экспертизы 
Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ) - один из видов судебных экспертиз и, следовательно, - 

одно из средств установления истины в судопроизводстве, источник доказательств. Предметом 

психологической экспертизы является выяснение возможности допрашиваемого липа в силу 

индивидуальных особенностей протекания психических процессов адекватно воспринять, сохранить в 

памяти и воспроизвести сведения о фактах, подлежащих доказыванию. 

СПЭ исследует существенные для уголовного дела особенности психики обвиняемых, потерпевших и 

свидетелей. 

 

К компетенции эксперта-психолога относятся: 
определение аффективных состояний, которые, если они вызваны неправомерными действиями 

потерпевшего, либо являются смягчающим ответственность обстоятельством, либо обусловливают 

привилегированную квалификацию отдельных составов преступлений; исследование других состояний, 

которые обусловили особый характер поведения человека в момент совершения преступления (к их 

числу, кроме аффекта, может быть отнесено состояние переутомления, сильного страха, большого горя, 

депрессии и т. п.). 

 

Отличие от судебно-психиатрической экспертизы: 
 СПЭ исследует психические проявления, не выходящие за пределы нормы, т.е. не 

являющиеся патологическими. 

 СПЭ не компетентна решать вопросы юридического содержания: определять 

достоверность показаний, мотивы и цели преступного деяния, устанавливать форму вины 

и т.п. 

 

                Экспертом-психологом может быть         назначен только специалист, имеющий высшее 

психологическое, педагогическое или медицинское образование. Отказ от проведения экспертизы 

должен быть принят, если поставленные перед СПЭ вопросы не соответствуют профессиональной 

специализации данного лица. 

 

Состояние аффекта — это внезапно возникающее кратковременное состояние крайнего психического 

перевозбуждения, характеризующегося сужением сознания. Аффект возникает в результате воздействия 

сверхсильных раздражителей или в результате длительного накопления травмирующих воздействий 

 

Основания назначения СПЭ 
К поводам обязательного назначения судебно-психологической экспертизы относятся (ст. 196 УПК 

РФ): 

если необходимо установить психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 

когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и 

законные интересы в уголовном судопроизводстве; если необходимо установить психическое состояние 

подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для 

решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения 

(педофилии); если необходимо установить психическое или физическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией; если 

необходимо установить психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает 

сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 

уголовного дела, и давать показания; если необходимо установить возраст подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, 

подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. 

 

Перед СПЭ должны быть поставлены вопросы, связанные с выявлением у лиц конкретных психических 

аномалий, существенных для уголовного дела. Такими вопросами могут быть, например: 

 имеются ли у данного лица резко выраженные отклонения в восприятии и понимании 

определенных явлений, 



 обладает ли лицо повышенной внушаемостью, 

 может ли слабое умственное развитие данного лица быть причиной искажений 

передаваемой им информации и т.п. 

Перед СПЭ нельзя ставить вопросы, связанные с диагностикой ложности показаний (например, опознал 

человека в действительности предъявляемый объект или не опознал, соответствуют ли его показания 

действительным событиям). СПЭ не является экспертизой достоверности показаний. Установление 

истинности или ложности показаний — профессиональная задача следователя (но при этом, конечно, он 

должен обладать соответствующими психологическими знаниями). 

 

 


