
Судебно-психологическая экспертиза 
(СПЭ) 

Предметом психологической экспертизы является выяснение 

возможности допрашиваемого лица в силу индивидуальных 

особенностей протекания психических процессов адекватно 

воспринимать, сохранять в памяти и воспроизводить сведения о 

фактах, подлежащих доказыванию. 

В соответствии с УПК экспертиза назначается в тех случаях, когда 

при производстве дознания, предварительного следствия и при 

судебном разбирательстве необходимы специальные познания в 

науке, технике и т.д. 

Предметом психологического исследования могут быть любые 

психологические особенности психически здоровых людей. Поводом 

для назначения судебно - психологической экспертизы служит ряд 

обстоятельств. 

Основания для назначения СПЭ: 

1. Обстоятельства, связанные с устойчивыми особенностями 

личности подследственного, потерпевшего или свидетеля. 

2. Обстоятельства, связанные с возрастными психологическими 

особенностями. 

3. Обстоятельства, связанные с психическими состояниями лица во 

время совершения преступления. 

4. Обстоятельства, связанные с необычным поведением лица в период 

проведения следственного действия. 

5. Обстоятельства, связанные с взаимодействием "человек - машина". 

6. Обстоятельства, способствующие или предрасполагавшие к 

совершению самоубийства. 

Основные следственные ситуации, в разрешении которых 
применяется СПЭ. 

1. Определение способности несовершеннолетних обвиняемых, 

страдающих умственной отсталостью, не связанной с психическими 

заболеваниями, полностью сознавать себя, давать отчет в своих 

действиях. 

2. Определение способности потерпевших от половых преступлений 

правильно воспринимать характер и значение действий преступника. 



3. Определение способности человека верно воспринимать имеющие 

значение для дела обстоятельства и давать о них показания. 

4. Определение наличия или отсутствия физиологического аффекта и 

иных эмоциональных состояний в момент совершения преступления. 

5. Установление наличия или отсутствия у лица в период 

предшествовавший смерти, психического состояния, 

предрасполагающего к самоубийству. 

6. Установление обстоятельств, связанных с управлением техникой. 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Направляя подследственного на СПЭ, следователь обязан 

контролировать тщательность изучения личности, а также 

достоверность сделанного заключения. Для этого ему необходимо 

ориентироваться в методах и формах работы психолога.  

При назначении СПЭ следователь должен исходить из 

предпочтительности основной профессиональной специализации 

психолога, привлекаемого к производству экспертизы. Практика СПЭ 

показывает, что психологу, незнакомому с особенностями 

криминального поведения человека, бывает трудно ориентироваться в 

чувствах и мотивах лежащих в основе преступного поведения. 

Наиболее широкий круг вопросов в состоянии решать специалисты, 

профессионально занимающиеся юридической психологией. 

Следователь, направляя подследственного на СПЭ, со своей стороны 

должен подробно осветить историю развития личности.  

При назначении СПЭ должны обязательно соблюдаться следующие 

условия:  

1. Правильное решение вопроса о принципиальной необходимости 

применения специальных знаний психолога в каждом конкретном 

случае.  

2. Установление необходимости применения специальных знаний 

психолога именно в форме экспертизы.  

3. Обязательность исключения правовых вопросов, требующих 

сугубо правовых оценок (например, наличие в действиях умысла, 

мерах наказания с учетом особенностей личности и т.д.)  

4. Постановка вопросов, соответствующих уровню научной 

компетенции экспертов, кругу правомочий, теоретических знаний и 

опыту производства СПЭ.  

Виды судебно-психологической экспертизы: 



1. Установление индивидуально-психологических особенностей 

личности.  

2. Экспертиза эмоциональных состояний.  

3. Экспертиза несовершеннолетних.  

4. СПЭ способности правильно воспринимать имеющие значение для 

дела обстоятельства и давать о них правильные показания.  

5. СПЭ самоубийства.  

6. СПЭ по делам об изнасиловании.  

7. СПЭ психологических причин аварий, катастроф, ДТП, и т.д.  

Для того, что бы СПЭ была проведена грамотно и дала необходимый 

результат, следует ознакомиться с примерной постановкой вопросов, 

которые формулирует следователь при назначении СПЭ того или 

иного вида.  

Этапы производства СПЭ:  

1. Подготовительный  

2. Исследовательский.  

3 Заключительный.  

В Подготовительный период эксперты знакомятся с материалами 

дела, обсуждают вопросы, уточняют их суть. Этот этап 

завершается принятием общей программы исследования. 

Исследовательский период характеризуется квалификацией 

психического состояния. В Заключительный период входит 

анализ полученных результатов исследования, их интерпретация 

и выводы.  

Закон устанавливает письменную форму заключения, но не 

устанавливает его структуру. Поэтому заключение пишется в 

произвольной форме. В водной части - указываются данные о 

виде экспертизы, месте и времени ее проведения, составе 

экспертной комиссии, юридические основания производства СПЭ. 

Указываются вопросы поставленные на разрешение экспертов. 

Исследовательская часть - должна быть описана предельно ясно, 

последовательно, содержать минимум специальных терминов. 

Выводы - наиболее важный в доказательственном отношении 

раздел. Выводы даются в форме ответов по существу на вопросы 

следователя или в виде обоснованного заключения о 

невозможности разрешения этих вопросов. Выводы должны быть 

изложены четко, исключать возможность разночтения.  


