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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Обновление законодательства, свя
занное с происходящими в России преобразованиями, открывает перед судо
производством новые задачи, ставит перед необходимостью поиска опти
мальных подходов к их решению в рамках реформирования судебной систе
мы. Изменения в правовой системе требуют не только постоянной активной 
деятельности органов дознания, следствия, прокурорского надзора и суда, но 
также эффективного функционирования института судебной экспертизы -
одного из важнейших средств доказывания при расследовании преступлений, 
правонарушений и судебном рассмотрении уголовных дел. Судебно-психо-
логическая экспертиза (СПЭ) как род судебной медицинской и психофизио
логической экспертизы ифает важную, а иногда и решающую роль в рассле
довании и судебном разбирательстве уголовных дел по тяжким преступлени
ям против личности, по делам в отношении несовершеннолетних, по престу
плениям, совершенным с применением психического воздействия, группой 
лиц, организованной группой и т.д. 

Статистические данные по рассматриваемым уголовным делам показыва
ют возрастаюхцую потребность уголовного судопроизводства в использовании 
психологических знаний. Число СПЭ, выполненных сотрудниками государст
венных судебно-экспертных учреждений Минюста России с 1982 по 2001 г. 
составило 2472, в 2003 г. - 806, в 2004 г. - 924, в 2005 г. - 1024 экспертизы. 
При этом постоянно расширяется круг вопросов, выносимых на разрешение 
СПЭ. Данная тенденция в ближайшие годы, надо полагать, сохранится, что 
обусловлено следующими факторами. 

Кардинальные политические и социально-экономические преобразования в 
Российской Федерации, к сожалению, сощювождаются возрастанием кримино
генной напряженности, что подтверждается динамикой совершаемых убийств 
как в России в целом, так и в отдельных регионах страны. Возрастает число 
убийств, совершаемых организованными преступными группами, «серийных» 
преступлений. Особенно настораживает рост преступности среди несовершен
нолетних. Так, в 2002 г. в России несовершеннолетними или при их участии со
вершено 139,7 тыс. преступлений, в 2004 г. - 154,4 тыс' Особая опасность этой 
категории преступлений проявляется в том, что их исполнители в большинстве 
своем посягают на систему наиболее значимых общественных отношений, и 

' См.: Состояние правопорядка в РФ и основные результаты деятельности органов внутрен
них дел в внутренних войск в 2004 г. Аналитические материалы МВД РФ. М., 2005. С. 12. 



прежде всего - на жизнь и здоровье граждан. В этой связи как Россия, так и ми
ровое сообщество озабочены поиском гуманных и эффективные мер взаимо
действия в борьбе с указанным опасным явлением. Вместе с тем в УПК РФ 
не в полной мере решен вопрос о назначении и проведении СПЭ в отноше
нии несовершеннолетних для определения возраста, психического развития и 
психического состояния на момент совершения преступления для обоснова
ния возбуждения уголовного дела и т.д. 

В современных условиях борьбы с преступностью существует острая 
необходимость расширения доказательственной базы по уголовным делам, 
изыскания новых возможностей повышения эффективности следственной 
деятельности. Так, в уголовное законодательство (УК РФ 1996 г.) введены 
психологические дефиниции, касающиеся оценки личности потерпевших и 
обвиняемых, такие, как «уровень психического развития», «иные особен
ности личности несовершеннолетнего» и другие. В уголовном судопроиз
водстве актуализировались проблемы использования психологических 
знаний в форме СПЭ и комплексных экспертиз с участием психолога для 
наиболее полного исследования субъективной стороны преступления, объ
ективной оценки показаний свидетелей, обвиняемых (подсудимых), выяв
ления обстоятельств, смягчающих наказание виновному, данных, характе
ризующих личность, с целью установления психологических причин и ус
ловий, способствовавших совершению преступления. 

Необходимость результативного противостояния количественно и ка
чественно изменившейся преступности, с одной стороны, неукоснительное 
уважение прав и законных интересов личности, переориентация в деятель
ности правоохранительных и судебных органов с режима силового 
воздействия на гибкие принципы взаимодействия - с другой, предъявляют 
соответствующие требования и к повышению психологической 
подготовленности лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, и к 
расширению практики их взаимодействия с профессиональными 
психологами. В этой связи актуальным является исследование проблем 
процессуальных и иных отношений субъектов, осуществляющих 
применение психологических знаний (в том числе и проведение СПЭ), с 
лицами, ведущими производство по уголовному делу или участвующими в 

Результаты проведенного автором исследования показали, что эффек
тивность следственной практики, обоснованность судебных решений по раз
личным категориям уголовных дел во многом обусловлены умельпл исполь
зованием в уголовном процессе экспертных психологических исследований. 



появлением их новых разновидностей. Потребности практики открывают 
новые стороны проблем СПЭ и требуют дальнейшего и более углубленного 
проникновения в ранее рассмотренные и, казалось бы, уже разрешенные во
просы. 

Методика проведения СПЭ с учетом задач, выдвигаемых правоохрани
тельными органами, в каждом конкретном случае предполагает широкий выбор 
различных методов исследования, которые нуждаются в настоящее время в оп
ределенной систематизации и классификации. Известные трудности методиче
ского характера испьггывают эксперты-психологи при решении задач эксперти
зы в связи с отсутствием стандартизованных методов и методик. Последнее 
чревато использованием непроверенных методов и методик как производства 
СПЭ, так и оценки ее результатов, не всегда безупречна их интерпретация. В 
следственной и судебной практике проблемы оценки заключения эксперта-
психолога возникают постоянно. Решение практических вопросов об основани
ях и критериях оценки заключения находится в плоскости разрешения обще
теоретических и философских вопросов теории познания. Обращение к гносео
логической природе заключения эксперта-психолога возникает из-за отсутст
вия единообразной следственной и судебной практики по оценке заключения 
эксперта-психолога. 

Включение психологических знаний в правоприменение, необходимость 
психологического анализа содержания обширного круга фактов, явлений, про
цессов, имеющих уголовно-правовое значение, отнюдь не равнозначно отожде
ствлению подхода к ним с позиций психологии и юриспруденции. Поэтому не
обходимость в сопоставительном анализе теории и практики СПЭ в уголовном 
судопроизводстве, с одной стороны, и востребованность в разработке теорети
ческих основ СПЭ, подтверждение реальной значимости последней для уголов
ного судопроизводства - с другой, приобретают особую остроту. 

Оценивая важность данного рода экспертизы как для следственной и су
дебной практики, так и для общей теории судебных экспертиз, а также со
стояние и уровень исследуемой проблемы, можно констатировать, что из
бранная для исследования тема является актуальной. 

Степень разработанности темы. Становление СПЭ в нашей стране 
неразрывно связано с развитием как всей системы юридической психологии, 
так и правовых наук в целом. Начиная с X IX в. и до наших дней исследова
нию различных аспектов СПЭ в уголовном и гражданском процессе посвя
щены значимые и интересные работы. В дореволюционный период о приме
нении психологических знаний в различных видах судопроизводства писали 
С И . Баршев, Л.Е. Владимиров, Д.Д. Гримм, В.П. Сербский, И.А. Сикорский, 
Л.З. Слонимский, КЛ. Яневич-Яневский и др. 



в советское время развитие СПЭ было связано с проблемами её право
вой регламентации, определения доказательственного значения фактов, по
лучаемых при ее производстве, использования этих доказательств в уголов
ном и гражданском судопроизводстве и др., а также с проблемами примене
ния знаний из области психологии в проведении отдельных видов СПЭ -
психологической интерпретации установленных фактов, применения раз
личных методов для определенных видов СПЭ. Многие правовые вопросы 
СПЭ получили разрешение в работах В.Л. Васильева, Ф.В. Глазырина, 
В.И. Гончаренко, Ю.М. Грошевого, М.В. Костицкого, В.В. Мельник, Г.М. 
Миньковского, Б.Я. Петелина, И.М. Резниченко, В.В. Романова, Н.А. Сели
ванова, И.Н. Сорокотягина, М.С. Строговича, Г.Г. Шиханцева, Я.М. Яков
лева и др. 

Психологические аспекты теории и практики СПЭ раскрыты в фунда
ментальных исследованиях М.М. Коченова, И.А. Кудрявцева, Ф.С. Сафуа-
нова, О.Д Ситковской, ВВ. Яровенко, в работах А.Е. Брусиловского, В.Л. Ва
сильева, Е.Г. Дозорцевой, В.Ф. Енгалычева, Л.П. Конышевой, М.В. Моро
зовой, В.В. Нагаева, Н.Р. Осиповой, Т.П. Печерниковой, Ю.В. Синягина, 
О.С. Соловьева и др. 

В современный период отдельными аспектами использования СПЭ в 
npajcrmce судопроизводства на диссертационном уровне занимались Л.В. 
Алексеева, H R Квитко, В.Н. Китаева, Л.А. Мифтахова, Т.В. Саакян, Т.В. Сах
нова, Т.Н. Секераж, Т.А. Ткачук, С.С. Шипшин, и др. 

Проведенные исследования сыграли значительную роль в развитии 
юридической психологии, теории и практики криминалистики и судебной 
экспертизы, однако преждевременно считать решенными все проблемы, 
касающиеся СПЭ. Вне всякого сомнения, указанная сфера деятельности 
переживает новый этап своего развития. Изучение и анализ различных 
теоретических разработок показывает, что в теории СПЭ остаются неис
следованными многие задачи, требующие разрешения. Как правило, в спе
циальной литературе рассматриваются вопросы развития СПЭ в уголовном 
судопроизводстве, реже - в гражданском и практически отсутствуют рабо
ты, посвященные проблемам СПЭ в административном производстве. С 
сожалением приходится констатировать, что практика назначения и произ
водства СПЭ в процессе расследования преступлений носит бессистемный 
характер. Следователи и судьи испытывают затруднения и допускают 
ошибки при назначении экспертизы этого рода, оценке и использовании 
результатов заключения экспертов-психологов, а последние - при ее 
производстве. Не изучены вопросы правоприменения СПЭ по отдель-



ным категориям уголовных дел. Кроме того, анализ экспертной практики пока
зывает, что для проведения исследований на современном уровне назрела 
необходимость в разработке концептуальных основ использования 
психологических знаний в форме СПЭ с учетом исследуемого объекта и 
содержания норм действующего уголовного законодательства. 

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного 
исследования являются объективные закономерности формирования и 
функционирования системы правовых и психологических знаний, 
использования их в процессе становления и развития СПЭ, закономерности 
формирования её научных основ и практики применения в уголовном 

Объектом исследования является экспертная деятельность, обусловлен
ная влиянием на нее современных достижений в области психологии, а также 
деятельность правоохранительных органов по использованию результатов 
СПЭ в уголовном судопроизводстве, научные разработки в области СПЭ, за
ключения СПЭ. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования — 
разработка научно-обоснованных методологических, правовых и организа
ционных основ СПЭ, обеспечиваюпщх поступательное и целенаправленное 
развитие данного рода судебной экспертизы, и совершенствование практики 
её производства; формирование комплексного представления о назначении, 
месте и роли СПЭ в уголовном судопроизводстве, специфике использования 
ее результатов по отдельным категориям уголовных дел. 

Для достижения указанной цели бьш поставлен ряд взаимосвязанных задач: 
- обобщить, проанализировать и систематизировать накопленные тео

рией и практикой знания о становлении и развитии СПЭ как самостоятельно
го рода экспертиз; 

- определить и сформулировать объект и предмет данного рода экспертизы; 
- определить место и роль СПЭ в системе судебных экспертиз; 
- разработать наз^но-обоснованную классификацию видов СПЭ по раз

личным основаниям; 
- охарактеризовать совокупность методов экспертного исследования при 

решении задач СПЭ и выявить тенденции их совершенствования; 
- проанализировать и определить основные организационно-

процессуальные проблемы, возникающие при назначении и производстве СПЭ, 
предложить пути их урегулирования; 

- разработать научно-методические и правовые основы использования 
заключения эксперта-психолога в уголовном судопроизводстве; 

- рассмотреть возможности использования заключения эксперта-



психолога в качестве доказательства по отдельным категориям уголовных дел; 
- обозначить основные направления дальнейшего развития СПЭ. 
Методология и методика исследования. Методологической и теоретиче

ской базой диссертационного исследования является система знаний, опреде-
ляюп^ая основные требования к научным теориям, а также к сущности, струк
туре и сфере применения различных методов познания. Это труды по филосо
фии, основные положения криминалистики и судебной экспертизы, правовой и 
психологической науки, логики, сощюлопш, относящиеся к теме диссертации. 
В частности, категории и закономерности материалистической диалектики и 
общенаучные методы эмпирического и теоретического познания: историко-
правовой, сравнительно-правовой, статистический, социологический (анкети
рование, опрос, интервьюирование), а также обобщение следственной и судеб
ной практики, материалов конкретных уголовных дел и др. Для решения по
ставленных задач применялись и такие общенаучные методы, как наблюдение, 
описание, системно-функциональный и системно-структурный анализ. 

Нормативную базу исследования составляют такие нормативные акты, как 
Конституция Российской Федерации, федеральные законы и постановления 
Правительства Российской Федерации, указы Ирезидекта России; действующее 
уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное, административное за
конодательство, постановления пленумов Верховного Суда России; приказы и 
инструкции министра внутренних дел России, иных министерств и ведомств, 
относяпщеся к теме исследования. 

Методолотаческие и теоретические проблемы по теме исследования 
анализировались с учетом научных трудов ведущих отечественных 
криминалистов: Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.И. Винберга, А.Ф. 
Волынского, Г Л . Грановского, А.В. Дулова, М.К. Каминского, Ю.Г. Корухова, 
В.Е. Корноухова, В.И. Комиссарова, И.М. Лузгина, Н.П. Майлис, А.С. 
Подшибякина, Н.И. Порубова, Е.Р. Российской, М.В. Салтевского, Н.А. 
Селиванова, С.А. Смирновой, В Л Шиканова, А.Р. Шляхова, А.А. Эйсмана, 

Эмпирическая база исследования. 6 ходе проведенного исследования 
собран и интерпретирован обширный эмпирический материал. С использова
нием разработанного диссертантом научного инструментария в судах Рос
сийской Федерации и Украины изучены материалы уголовных дел - 402 и 58 
(соответственно), гражданских дел - 288 и 130 (соответственно). 

Д 1̂ссертантом осуществлено анкетирование и иш^вьюирование 885 сле
дователей и прокуроров, 660 судей, 580 адвокатов в следующих областях Рос
сийской Федерации: Архангельской, Астраханской, Белгородской, Владимир
ской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Курской, 



Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Пензенской, Псковской, Рязан
ской, Саратовской, Смоленской, Тверской; в городах: Москве, Санкт-
Петербурге; республиках: Дагестане и Кабардино-Балк^кощ краях - Ставро
польском, Краснод^юком, Красноярском (всего в 25 субъектах РФ). 

Диссертантом также проведено анкетирование 25 экспертов-психологов 
Российской Федерации и Украины. 

Использованы материалы личных архивов экспертов-психологов М Ю 
России Е. Полкуновой, Т. Секераж, А. Цветковой, С. Шипшина. В ходе 
диссертационного исследования изучены 400 заключений экспертов-
психологов, а также использован личный 10-летний опыт диссертанта в 
качестве эксперта-психолога. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые на моно
графическом уровне на основе научных достижений и обширного эмпири
ческого материала реализован комплексный подход к исследованию широ
кого круга проблем теории и практики становления и развития СПЭ как 
самостоятельного рода экспертиз, определены ее место и роль в уголовном 
судопроизводстве. 

В диссертационном исследовании заложена основа нового системного, 
многоаспектного направления - частной теории СПЭ. Осуществлена разработка 
теоретических, методологических и процессуальных проблем СПЭ: сформули
рованы определение, цели, задачи и принципы, уточнены понятия предмета и 
объекта; выявлены тенденции развитая методического инструментария экс
пертной диагностики в СПЭ и пути его совершенствования; даны рекоменда
ции по оптимизации применения методов практической диагностики в рамках 
СЕСЭ; продемонстрированы потенциальные возможности СПЭ в установлении 
субъективной стороны преступления, оценки показаний участников процесса, 
психологических причин и условий, способствующих совершению (сокрытию) 
преступлений, в том числе по конкретным категориям уголовных дел. В ис
следовании обоснованы необходимость расширения перечня уголовных дел, 
по которым может бьггь назначена СПЭ, и новый подход к возможностям ис
пользования результатов СПЭ в уголовном судопроизводстве. 

В соответствии с принципами обеспечения прав личности на основе 
анализа уголовного и уголовно-процессуального законодательства, обоб
щения данных экспертной, следственной и судебной практики выявлены 
проблемы организации и проведения СПЭ, намечены пути их решения; 
сформулированы предложения по внесению изменений и дополнений в 
уголовно-процессуальное законодательство в части, касающейся назначения 



и производства СПЭ, использования результатов СПЭ в целях получения до
казательственной информации. Представлена система рекомендаций по опе
рированию информацией, полученной при решении задач СПЭ, в процессе 
расследования, раскрытия преступления и рассмотрения уголовных дел. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Концепция использования психологических знаний в уголовном 
судопроизводстве в форме СПЭ, имеющей синтетический характер, что 
позволяет рассматривать СПЭ как исследование на основе специальных знаний, 
процессуальное действие, институт доказательственного права, род судебной 
экспертизы, а также самостоятельное звено в ее общей теории. 

2. Авторское определение основных понятий СПЭ в единстве их гносеоло
гической и уголовно-процессуальной сущности: объекта, предмета, целей, за
дач, принципов, методов и методик. При этом судебно-психологическая экспер
тиза в уголовном судопроизводстве рассматривается как осуществляемое с со
блюдением уголовно-процессуальных норм действие, состоящее в исследовании 
фактов, вещественных доказательств, живого лица, ситуации, проводимое по по
ручению компетентных лиц, следователей, судов для установления фактических 
данных, служащих в форме заключения эксперта-психолога средством доказы
вания (установления объективной истины по уголовным делам) лицами, сведу
щими в области психологии и других смежных отраслях знания, имеющими со
ответствующую экспертную квалификацию. 

3. Новый подход к определению совокупности принщшов СПЭ и их 
классификации, таких, как: 

1) Правовые принципы судебно-психологической экспертизы: принцип 
законности; принцип объективности, всесторонности, полноты исследования; 
принцип гуманизма; принцип состязательности; принцип правового положе
ния подэкспертного. 

2) Принципы практической деятельности эксперта-психолога: прршцип 
планомерности исследования; принцип очевидности и достоверносга результа
тов исследования; принцип наглядности результатов исследования; принцип 
мотивированности использования методов. 

3) Принципы судебно-псгаологического экспертного исследования: 
а) принципы допустимости использованзи методов и средств в судебно-

экспертном исследовании: принцип научности; пришщп эффективности; прин
цип безопасности и допустимости экспертных методик. 

б) общепсихологические принципы: принцип объективности; принцип 
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детерминизма; принцип взаимосвязи и взаимодействия; принцип системно
сти; принцип развития; принцип единства сознания и деятельности. 

в) специальные принципы: принцип структурно-уровневого анализа 
поведения и деятельности; прршцип рассмотрения личности и ситуации во 
взаимодействии (принцип взаимодействия личности и ситуативных факто
ров); принцип тендерных различий (принцип психофизиологических разли
чий); принцип индивидуализации исследования. 

4. Система методов, применяемых при производстве СПЭ, их классифика
ция, разработанная с учетом положений теории судебной экспертизы и юриди
ческой психологии. Применительно к потребностям психолого-экспертной 
практики представляется целесообразной классификация методов СПЭ с точки 
зрения их обищости и субординации на четыре уровня: 

1-й уровень. Всеобщий диалектический метод (логические методы); 
2-й уровень. Общепсихологические методы исследования в экспертной 

реализации: психологическая диагностика, прогнозирование, моделирование, 
методы воздействия; 

3-й уровень. Методы экспертной диагностики: организационные, эм
пирические, психодиагностические, методы обработки и интерпретации 
полученных данных; 

4-й уровень. Специальные экспертные методы. 
5. Авторское определение методики СПЭ как совокупности методов и 

средств проведения экспертного исследования, позволяющих получить 
данные о диагностике психического развития испытуемого, его особенно
стях, состояниях, ситуации, в которой он оказался; последовательность 
применения указанных средств и методов в соответствии со спецификой 
поставленных для данного вида экспертизы задач, их соответствие требо
ваниям надежности, обоснованности и эффективности. 

6. Обоснование места СПЭ в системе судебных экспертиз. 
Наряду с существующими автор выделяет следующие классы судебных 

экспертиз: 1) класс «судебно-медицинская экспертиза»; 2) класс «судебно-
психиатрическая экспертиза»; 3) класс «судебно-психологическая и патопси
хологическая экспертиза»; 4) класс «судебно-психофизиологическая экспер
тиза». СПЭ рассматривается в качестве рода экспертизы в классе «судебно-
психологическая и патопсихологическая экспертиза». 

Исходя из предмета экспертного исследования, в рамках данного класса 
вьщеляются следующие виды СПЭ: СПЭ эмоциональных и иных состояний 
личности; СПЭ регуляторных способностей личности; СПЭ когнитивных 
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способностей личности; СПЭ коммуникативных способностей личности; 
СПЭ характеристики мотива; СПЭ индивидуально-психологических осо
бенностей личности; СПЭ воздействия; СПЭ групп; СПЭ взаимодействия 
личности и ситуации. 

7. Характеристика СПЭ как института уголовно-процессуального права 
по совокупности элементов: а) специфических оснований назначения и осно
вания проведения; б) относительной обособленности правоотношений, скла
дывающихся в процессе назначения и проведения СПЭ; в) процессуальной 
формы назначения и проведения; г) принципов; д) собственной юридической 
конструкции; е) своеобразного механизма правового регулирования. 

8. Теоретические и практические основы проведения СПЭ, обеспечи
вающие эффективное использование специальных психологических знаний в 
уголовном судопроизводстве России. В силу ряда особенностей рассматри
ваемого вида судебно-экспертной деятельности, включающей решение спе
цифических задач, а также исследование живого лица, его свойств, состоя
ний, определены три группы обстоятельств для назначения СПЭ в уголовном 
судопроизводстве, в том числе обязательного. 

9. Особенности взаимодействия субъектов, осуществляющих приме
нение психологических знаний при расследовании преступлений, органи
зации проведения СПЭ. 

Раскрыта суть данного взаимодействия, под которым автором понимает
ся основанная на законе совместная, согласованная по целям, планируемая 
по месту, времени, силам, средствам и методам, с четким разграничением 
полномочий и обязанностей деятельность следствия, суда, эксперта-
психолога по организации и проведению СПЭ, базирующаяся на свойствен
ных ей принципах, а также знаниях возможностей друг друга и осуществ
ляемая в целях обеспечения эффективного раскрытия и расследования пре
ступлений и правонарушений, а также их профилактики. 

Определены субъекты взаимодействия при подготовке, назначении и про
ведении психологического экспертного исследования, принципы взаимодейст
вия следователя и эксперта-психолога. 

10. Гносеологическая структура экспертного исследования, требую
щая особого внимания законодателя к регламентированию не только про
цессуального порядка назначения и проведения СПЭ, но и использования 
в процессе доказывания такого источника доказательств, как заключение 
эксперта-психолога. Обоснованы общие и специальные основания, кото
рыми необходимо руководствоваться при оценке заключения эксперта-
психолога в уголовном судопроизводстве. 
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11. Пути, средства, методы обнаружения и предупреждения экспертных 
ошибок психологов, призванных сьпрать важную роль в системе мер по по-
вьпнению эффективности судебно-экспертной деятельности. Дана классифи
кация ошибок экспертов-психологов с учетом специфики процесса эксперт
ного исследования. Предложено определение экспертной ошибки: эксперт
ная ошибка в деятельности психолога - это суждения эксперта-психолога, 
несоответствующие объективной действительности, заключающиеся в иска
жении результатов определения психической деятельности лица в юридиче
ски значимой ситуации, особенностей взаимодействия личности и ситуации, 
а также неверные действия при производстве СПЭ. 

12. Предложение о принятии «Кодекса этики эксперта-психолога», вклю
чая авторский проект Кодекса. 

13. Авторское видение основных направлений развития СПЭ, обу
словленное необходимостью решения за счет применения психологиче
ских знаний специфических следственно-судебных задач (выдвижения и 
проверки криминалистических версий, проведения оперативно-
розыскных мероприятий, правильной квалификации деяния, индивидуа
лизации наказания, конкретизации причин и условий, способствовавших 
совершению преступления, и др.). 

14. Обоснование основных направлений использования результатов 
СПЭ - по отдельным категориям уголовных дел, с точки зрения классифи
кации последних по уголовно-правовому критерию: преступлений, на
правленных против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности 
(ст.ст. 105 - 130 УК РФ) ; преступлений против половой неприкосновенно
сти и половой свободы личности (ст.ст. 131- 135 УК РФ); против собствен
ности (ст.ст. 158 - 168 УК РФ); преступлений, связанных с управлением 
сложной техникой (ст.ст. 215, 263, 265, 350 - 352 УК РФ); по делам о защи
те чести, достоинства и деловой репутации граждан (ст.ст. 129, 130 У К РФ); 
делам, связанным с н^зушением общественного порядка (ст.ст. 212,213 УК РФ); 
преступлениям, совершенным с применением психического (психологиче
ского) воздействия (ст.ст. 150, 159, 163, 165, 179 УК РФ); преступлениям, 
совершенным группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, ор
ганизованной группой (ст.ст. 33, 35, 209,210 и др. УК РФ); в отношении об
виняемых (подсудимых), свидетелей, потерпевших; определение юридиче
ских признаков субъективной стороны преступления. 

15. Рекомендации по совершенствованию уголовно-правового законода
тельства в части использования психологических знаний в судопроизводстве. 
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Предлагается: 
законодательно регламентировать негосударственную судебно-

экспертную деятельность за счет принятия Федерального закона «О судебной 
экспертизе»; 

- в ФЗ «О судебной экспертизе» включить главу «Государственное обес
печение безопасности субъектов судопроизводства», где вьщелить положения о 
безопасности экспертов, работающих с живыми лицами; 

- принять «Инструкщпо о производстве психологических экспертиз и ком
плексных экспертиз с использованием психологических знаний»; 

- статью 281 УПК РФ дополнить соответствующим пунктом, суть которо
го: «оглашение показаний несовершеннолетних свидетелей, потерпевших до
пускается, когда учасше в процессе указанных лиц в силу их индивидуально-
психологических особенностей нежелательно для психического здоровья»; 

- пункт 3 статьи 56 УПК РФ дополнить положением: «не подлежит до
просу в качестве свидетеля лицо, которое в силу своих физиологических и 
психических особенностей (недостатков), а также психического состояния не 
способно правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 
дела, и давать о них достоверные показания»; 

- расширить перечень случаев обязательного назначения экспертизы. Важ
ным представляется главу 27 УПК РФ дополнить статьей «Основания и поря
док производства психологической экспертизы физиолого-биологаческого од
ряхления; в пункт 4 статьи 196 УПК РФ внести дополнение «потерпевшего или 
свидетеля»; статью 196 УПК РФ дополнить п. 6 «психическое и физическое со
стояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно 
понимать характер и значение совершаемых действий виновного или оказывать 
сопротивление», и п. 7 «психическое и физическое состояние потерпевшего, ко
гда возникает сомнение в его способности правильно понимать свое процессу
альное положение, самостоятельно пользоваться своими уголовно-
процессуальными правами и участвовать в следственньк действиях»; 

- ввести обязательность назначения СПЭ в отношении малолетних, несо
вершеннолетних участников процесса и лиц пожилого возраста. 

Теоретическая и прашическая значимость диссертации определяется 
актуальностью, законченностью научно-исследовательской работы, направлен
ной на развитие научных основ судебной экспертизы и на совершенствование 
концепции использования психологических знаний в уголовном судопроизвод
стве в форме СПЭ. В диссертационном исследовании изложены научные и при
кладные основы СПЭ, обоснована необходимость и указаны пути её дальней
шего развития. В совокупности теоретические положения и выводы диссерта
ции расширяют и углубляют концепцию использования достижений науки в 
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деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, могут стиму
лировать дальнейхние теоретические изыскания в криминалистике и судеб
ной экспертизе, юридической психологии, уголовном праве и уголовном 
процессе, могут послужить основой для конструктивной научной полемики и 
тем самым стимулировать дальнейшее исследование теоретических и при
кладных аспектов судебно-психологических экспертиз. 

Теоретические положения, рекомендации, вьгаоды и материалы, которые 
содержатся в диссертации, могут бьггь использованы: 

- в деятельности судебно-экспертных учреждений для совершенствова
ния методического обеспечения производства СПЭ; 

- при проведении научных исследований в области криминалистики, на
правленных на разработку методик по расследованию преступлений; 

- для разработки программ, пособий и иных материалов в учебных и 
научно-исследовательских целях; 

- в системе повьппения квалификации кадров npaBoo}q)aHHTenbHbix органов. 
Практическая значимость представленного исследования определяется 

прежде всего его направленностью на совершенствование деятельности по 
раскрытию и расследованию преступлений с учетом широкого использова
ния результатов СПЭ, чему в конечном счете подчинены приведенные теоре
тические положения, которые явились основанием для разработгки в диссер
тационном исследовании конкретных рекомендаций и предложений, направ
ленных на повышение эффективности борьбы с преступностью. 

Применительно к предмету исследования в диссертации раскрыто зна
чение СПЭ не только для общей теории судебных экспертиз, но и для объек
тивной оценки получаемых в ходе расследования преступления и рассмотре
ния в суде доказательств. 

Определение предмета, объекта, методов СПЭ позволило раскрыть 
содержание СПЭ, обосновать её место в системе судебных экспертиз. 
Предложенные классификации СПЭ призваны объединить знания о ней в 
целом и в отдельных элементах (видах экспертиз), что будет способство
вать, в первую очередь, удовлетворению потребности в сборе, анализе и 
использовании соответствующей доказательственной информации; при на
значении экспертизы позволит правильно определить её вид, выбрать экс
пертное учреждение (эксперта) и, следовательно, показать сущность и ме
ханизм использования экспертизы в процессе уголовного судопроизводст
ва, что имеет большое значение для судебно-следственной практики. 

Выявленные закономерности назначения и проведения СПЭ позволили раз
работать систему практических рекомендаций для следователей (дознавателей) в 
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этой части, а закономерности формирования научных основ СПЭ обогатили 
практику ее применения в уголовном судопроизводстве. Таким образом, пред
ложены обоснованные системы рекомендаций по извлечению и рациональной 
оценке доказательственной инфqзмaции в процессе раскрьпия и расследования 
преступлений с учетом особенностей, выявляемых с помощью СПЭ. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного ис
следования обеспечена методологией и методикой, использованными при его 
проведении, в том числе репрезентативностью объема - массива собранного, 
проанализированного и обобщенного эмпирического материала, полученного 
из разных источников; соблюдением научных требований социологии, психо
логии, уголовного права и уголовного процесса, их методологических принци
пов; комплексностью и междисцишшнарностью исследования, тщательньпи от
бором эмпирического материала; обобщением практического опыта. Репрезен
тативность исследования как важнейшая гфедпосылка научной обоснованности 
и достоверности полученных результатов обеспечивалось широтой сбора ста
тистических данных, их количеством и пропорциональным отношением к ис
следуемой базе. Обоснованность и достоверность результатов исследования, в 
известной мере, подтверяадена апробацией на заседаниях профилирующих ка
федр юридических вузов Россвш, на конференциях, в выступлениях с научными 
сообщениями в правоохранительных органах. 

Апробация и внедрение в практику результатов исследования. На базе 
материалов диссертационного исследования автором подготовлены моногра
фии, научные статьи, методические рекомендации по судебно-психологической 
экспертизе относительно фактов суицида, морального вреда и др. Опублико
ванные теоретические и методические положения нашли широкое применение 
в практической деятельности экспертов-психологов, судей, следователей, адво
катов, а также используются в учебном процессе Калининградского погранично
го института ФСБ РФ, Тульского филиала Московского университета МВД Рос
сии, Тульского государственного университета. Донецкого института внутрен
них дел МВД Украины, Севастопольского регионального отделения Академии 
судей Украины, Смоленского филиала Московского университета МВД России, 
Крьмского юридического института НУВД Украины, в деятельности государст
венного учреждения Калининградской лаборатории судебной экспертизы МЮ 
РФ и других лабораторий системы Минюста России. Внедрение результатов 
диссертационного исследования оформлено соответствующими актами. 

Основные результаты проведенного исследования докладывались на меж-
дунгфодных научно-практических конференциях: «Теория и практика судебной 
экспертизы и криминалистики» (Харьков, июнь 2002 г.), «Актуальные пробле-
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мы криминалистики» (Симферополь - Алушта, 19-21 сентября 2002 г.), «Со
временное состояние и перспективы развития новых направлений судебных 
экспертиз в России и за рубежом» (Калининград, апрель 2003 г.), «Теория и 
практика судебной экспертизы и криминалистики» (Харьков, май 2003 г.), «Ак
туальные проблемы криминалистики» (Харьков, иголь 2003 г.), «Судебная ре
форма 1864 года и её влияние на развитие права» (Калининград, май 2004 г.), 
«14* Eupean Conference on Psychology and La5> (Gracow, 7* M y - 10* July, 
2004), «Семья XX I века» (Калининград, 2004), «Восток - Запад: Партнерство в 
судебной экспертизе» (Нижний Новгород, сентябрь 2004 г.), «Международно-
правовые стандарты защиты личности и современное российское законода
тельство» (Москва, Институт международного права и экономики им. А.С. 
Грибоедова, 2004 г.), «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в 
Сибирском регионе» (2005 г.) и получили положительную оценку. 

Структура двссертации. Структура диссертации подчинена цели, зада
чам и логике проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, включающих 15 ПЕфаграфов, заключения, списка использован
ной литературы и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, научная новизна диссерта
ционного исследования, определены его цели и задачи, методология, методи
ка, эмпирическая база, сформулированы основные положения, вьшосимые на 
защиту, содержатся сведения о теоретической и практической значимости 
работы, а также сведения об апробации результатов исследования и структу
ре диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические основы судебно-псвхологической экс
пертизы» дан ретроспективный анализ истории возникновения и развития 
СПЭ в России как основы становления её теории и практики, средства дока
зывания в уголовном и гражданском судопроизводстве; приведено определе
ние и раскрыто понятие СПЭ, исследованы её признаки, проанализированы и 
более четко и логически корректно определены некоторые базовые понятия, 
в числе которьк объект и предмет СПЭ; разработана система методов СПЭ 
как рода «судебно-психологическая и патопсихологическая экспертиза»; рас-
крыгы три группы принципов, определяющих методологическую основу 
СПЭ, анализируется и определяется положение СПЭ в системе судебных 
экспертиз; рассмотрены различные критерии классификации СПЭ. 
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Следует заметить, что история СПЭ позволяет исследователю, в том числе 
и эксперту-психологу, увидеть картину динамики научных идей, взглядов, под
ходов в их реальном взаимодействии, возникающем в ходе создания нового зна
ния; вскрыть исторические корни научных идей, выявить их периодизацию и на
правления развития. Зарояедение я становление СПЭ неотделимо от зарождения 
и становления судебной психологии. Развитие и становление теории и практики 
СПЭ связано с углублением теоретического и прикладного содержания правовых 
наук, и в их числе экспертизы, а также с влиянием психологических знаний на 
теорию и практику производства возникающих новых видов экспертизы, обу
словленных как потребностями практики, так и судопроизводства. 

Опираясь на работы А.В. Дулова, М.И. Еникеева, С.К. Курилина, А.Р. Ра-
тинова, В.В. Романова, Т.В. Сахновой, Г.Г. Шиханцева и других известных 
юристов и психологов, автор выделяет три периода становления и развития 
теории СПЭ, каждый из которых имеет свои этапы: 

- первый период - ранняя история СГО (ХУШ и три четверти ХГХ в.) 
- второй период - зарождение и первые опыты собственно СПЭ (по

следняя четверть X IX в. и предоктябрьские годы X X в.) 
- третий период - история советской и российской СПЭ (20 - 60 годы XX 

в. и наше время). 
Автор отмечает, что практика производства СПЭ получила своё раз

витие в системе СЭУ Минюста России, хотя высказывались самые проти
воречивые мнения о том, должна ли она развиваться в системе Минюста 
РФ или системе Минздрава РФ. 

Диссертант выделяет ряд проблем в развитии СПЭ, требующих разреше
ния на современном этапе. Это качественная подготовка экспертов-психологов 
(только в некоторых вузах страны читается курс по основам СПЭ); координа
ция деятельности экспертов-психологов; разработка новых, объективных мето
дик СПЭ; взаимодействие экспертов-психологов государственных учреждений 
с правоохранительньп^и органами и психологами негосударственных эксперт
ных учреждений. Автор анализирует ситуацию, когда практика внедрения но
вых видов СПЭ в правоприменительную деятельность нередко опережает тео
ретические ргвработки ученых, которым не всегда известны эти положительные 
новационные примеры. 

Понятие СПЭ, с одной стороны, является производным от общеродового 
понятия судебная экспертиза, с другой - конкретизируется через специфику 
психологического исследования. Рассмотрение и анализ различных точек зре
ния таких авт^юв, как Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, С.Ф. Бычкова, A.R Вин-
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берг, Ю.Г. Малаховская, М.Я. Сегай, А.Р. Шляхов, на природу общей тео
рии судебной экспертизы позволяет утверждать, что СПЭ имеет двойст
венную природу и получает свое развитие как в теории судебной экспер
тизы, так и в теории СПЭ. Природу частной теории СПЭ, несущей в себе 
синтетические начала, можно рассматривать и как исследование на ос
нове специальных психологических знаний, как процессуальное дейст
вие и как институт доказательственного права. 

Признаки, присущие каждому из понятий, позволяют утверяадать, что СПЭ 
является как институтом уголовно-процессуального права, институтом граждан
ско-процессуального права, так и институтом административного права 

Анализ частных дефиниций СПЭ, направлений её развития, обобщающих 
признаков, исходя из двойственности её природы, позволил сформулировать об
щее определение СПЭ и её определение для уголовного судопроизводства. 

Оценивая состояние СПЭ на современном этапе её развития, диссертант 
констатирует сформированность всех необходимых предпосылок для теорети
ческих обобщений таких фундаментальных её категорий, как объект и пред
мет. В отечественной науке первую попытку определить предмет и компетен
цию СПЭ предпринял А.Е. Брусиловский (1929 г.), на основе изучения зару
бежной экспертной практики выделивший частные предметы СПЭ. Изучив 
самые различные точки зрения, автор приходит к выводу, что при производст
ве СПЭ необходимо разделять общий и частные предметы исследования, а 
также предмет с учетом его значения для экспертной профилактики. Общим 
предметом судебно-психологического исследования является психическая 
деятельность лица в юридически значимых ситуациях в рамках конкретного 
уголовного, гражданского или административного дела. Частный предмет 
СПЭ в рамках конкретного дела может оказаться неоднородным с точки зре
ния своих количественных и качественных характеристик, он формируется 
путем конкретизации общего предмета психологического исследования в со
ответствии с конкретной экспертной задачей. Предметом СПЭ с точки зрения 
экспертной профилактики являются: фактические данные, относящиеся к при
чинам, условиям, способствующим совершению преступления, правонаруше-
щш, а также нарушению гражданских правоотношений; особенности психиче
ской деятельности лица вне юридически значимой ситуации. 

Анализ научной литературы и проведенные исследования позволяют 
вьщелить четыре подхода к рассмотрению объекта СПЭ: 

- как психики испытуемого в целом и её психологических проявле
ний (В.Е. Коновалова, М.В. Костицкий, В.В. Мельник, Г.Г. Шиханцев, 
В.В. Яровенко и др.); 
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- как психической деятельности, взятой в совокупности и единстве (В .Л. 
Васильев, Ф.С. Сафуанов и др.); 

- как источника информации: материального и идеального (М.М. Коченов, 
А.И. Кудрявцев, О.Д. Ситковская, и др.); 

- как человека - субпьекта экспериментально-психологического обследо
вания (Д.П. Котов, Д.А. Сорокотягина, И.Н. Сорокотягин, и др.). 

Принципиальных противоречий данные подходы не содержат. Вместе с тем 
следует заметить, что ОПЭ используется в сфере уголовного, фажданского или 
административного процесса для получения судебного доказательства, поэтому 
её правовая значимость определяется не только качеством психологического ис
следования, но и процессуальной формой назначения и производства СГО, на
личием объективной связи между установленными обстоятельствами психоло
гической природы и фактами предмета доказывания. Таким образом, объект 
СПЭ следует рассматривать как с гаосеологической позиции, так и с правовой. 

С правовой позиции объектом СПЭ является личность подэкспертного 
(человека как носителя психики) и материалы уголовного, гражданского или 
административного дела. С гносеологической позиции к объекту СПЭ отно
сят идеальные (психику человека как основного свойства мозга) и матери
альные (вещественные доказательства, протоколы допросов, документы, 
продукты деятельности, зафиксированные результаты экспериментально-
психологического обследования и др.) источники информации. 

Применительно к потребностям психолого-экспертной практики 
целесообразной представляется классификация методов СПЭ с точки зрения 
их общности и субординации на четыре уровня: 

1-й уровень. Всеобщий диалектический метод (логические методы). 
Всеобщий диалектический метод применительно к теории СПЭ аналити

чески вскрывает механизм, структуру, функционирование и различные качест
венные характеристики психического как особой субстанции, предполагает 
применение для выявления и научного объяснения названных явлений и про
цессов психологических законов и закономерностей. 

2-й уровень Общепсихологические методы исследования в экспертной 
реализации: психологическая диагностика, прогнозирование, моделирование, 
методы воздействия. 

Психологическая диагностика в экспертной практике использует свои фуп-
пы методов, не имеющие единой классификации. Анализ практики производства 
СПЭ показывает, что в практических целях методики психодиагаосгики следует 
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классифицировать по уровню получения и интерпретащш психологических дан
ных, что позволяет относительно упрощенно и экономично различать и находить 
нужные и разноплановые методики для экспертной работы. Сведенные в единую 
систему, классы объективных, субъективных и проективных методик позволяют 
эксперту-психологу динамично и оперативно вьшолнять свою работу в соответ
ствии с его возможностями и уровнем поставленной экспертной задачи, а начи
нающему эксперту-психологу - получить относительно полную, обобщенную 
информацию о существующих тестовых средствах оценки подэкспертного и его 
деятельности. Прогнозирование в экспертной реализации направлено на вы
яснение и описание сущности индивидуально-психологических особенно
стей личности и оценки актуального состояния, прогноза дальнейшего разви
тия и разработки рекомендаций, определяемых задачей исследования. 

Применение метода моделирования при производстве СПЭ необхо
димо при моделировании как психики, так и ситуации, связывающих изу
чаемые психические процессы. Методы психологического воздействия в 
определенных экспертных ситуациях помогают психологу управлять пси
хическим состоянием подэкспертного, оказывать ему психологическую 
помощь при возникающих затруднениях. 

3-й уровень. Методы экспертной диагностики. 
Единых подходов к классификации методов экспертной диагностики не 

существует, отсутствуют и единые принципы классификации этих методов, 
не определено их место в системе методов судебной экспертизы (см.: Балабанова 
Л.М., Васильев В.Л., Коченов М.М., Мельник В.В., Сафуанов Ф.С., Ситтсов-
ская О.Д., Столяренко А.М., Яровенко В.В.). По критерию места в логике и 
стратегии экспертного исследования автор предлагает вьщелить следующие 
группы методов: организационные методы судебно-психологического иссле
дования; эмпирические методы; психодиагностические методы; методы об
работки и интерпретации полученных данных. 

4-й уровень. Специальные экспертные методы. 
В этот уровень входят методы отдельных видов СПЭ. В настоящее время 

отсутствует единая практика применения методик СПЭ, хотя ФЗ «О государст
венной экспертной деятельности» (ст. I I ) декларирует единый научно-
методической подход к экспертной практике, профессиональной подготовке и 
специализации экспертов одного профиля, но принадлежащих к различньпм ве
домствам, в государственных судебно-экспертных учреждениях. Одним из важ
ных направлений развития экспертной практики автор считает паспортизацию и 
каталогизацию методик СПЭ, разработку как методик экспертного исследования, 
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так и их технологий. Дано автс^кое определение методики СТТЭ. 
Учитьшая современные тенденции интеграции и дифференциации знаний 

в различных областях экспертной практики, а также основываясь на результа
тах анализа экспертных заключений, соискатель полагает, что в перспективе 
для разрешения новых экспертных задач будут адаптированы методы и прие
мы, используемые в различных гуманитарных науках. 

Методологическую основу СПЭ составляют три группы принципов: 
1. Правовые rqntHifunbi СПЭ в полной мере характд)изуют стадии назначе

ния и производства СПЭ. Анализ данной группы принципов позволяет утвер-
жтть, что возникла необходимость законодательного зaIqзeплeния условий 
осуществления негосуд^хлБенной экспертной деятельности; проводя эксперт
ное обследование испытуемого, эксперт-психолог обязательно должен учиты
вать его согласие и процессуальное положение; необходимо представить право 
назначения экспертизы стороне защиты. 

2. Принципы практической деятельности эксперта-психолога отражают 
основные положения производства СПЭ, тесно связаны с практикой, 
обеспечивают системный подход к изучению объектов и их анализу, в 
сочетании определяют основы экспертного исследования и условия 
правильного подхода к решению различных познавательных задач. 

3. Принципы судебно-психологического экспертного исследования 
Данная группа принципов составляет основу самого экспериментально-

психологического обследования, определяет подходы к исследованию 
конкретного подэкспертного. 

Г^иведенные группы принципов имеют свою специфику при производ
стве и назначении экспдзтиз в уголовном, гражданском судопроизводстве, в 
административном производстве. 

Дальнейшее развитие СГГЭ невозможно без определения ее места в систе
ме судебных экспертиз. Давно назрела необходимость переосмысления некото
рых положений судебных экспертиз, в том числе связанных и с их классифика
цией. Проведенный теоретический анализ имеющихся источников и н̂ ^̂ чных 
взглядов по данной проблематике (Т.В. Авфьянова, Р.С. Белкин, А.А. Мохов, 
Ф.С. Сафуанов, А.Р. Шляхов, С.С. Шшшшн и др.), изучение экспертной практи
ки позволяет сделать ещё один важный шаг к дальнейшему развитию судебной 
экспертизы, коим является выделение классов С Ю и определение общих задач 
по изучению и обоснованию каждого класса. Логичным представляется выделе
ние следующих классов: класса судебно-медицинской экспертизы; класса судеб-
но-психиатрической экспертизы; класса судебно-психологической и патопсихо-
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логической экспертизы; класса судебно-психофизиологической экспертизы. 
С учетом анализа практики и теории судебной экспертизы научно-исследо

вательскими направлениями в решении экспертных задач видятся: дальнейшее 
совершенствование общей теории судебной экспертизы; систематизация поня
тийного аппарата каждого из выделенных классов с учетом объективных про
цессов и интеграции знаний; разработка классификации каждого класса в соот
ветствии с положениями науки и потребностями практики; "законодательное 
определение экспертных специальностей. 

В классе «судебно-психологическая и патопсихологическая экспертиза» 
СПЭ является самостоятельным родом экспертизы. Данная классификация не 
является бесспорной, так как указанные экспертизы находятся на разных ста
диях формирования и имеют как общее, так и специфические особенности. 

Классификация СПЭ имеет важное теоретическое и практическое значение, 
ткхжольку указывает направление их методического и организахщонного обеспе
чения, позволяет реализовать 1финщш системного подхода к рассмотрению все
го комплекса вощхюов, связанных с экспериментально-психологическим обсле
дованием как живых лиц, так и и:^ением магфиалов уголовных, гражданских, 
административных дел. В настоящее время 1федставпяегся возможным выделить 
следующие 1фитерии классификации СПЭ: процессуальное положение подэкс-
пертного, особенности личности подакспертного, половой признак, объект экс
пертного исследования, количество испытуемых, место и условия щюведения 
СПЭ, объем исследования; численность и состав исследователей, группы дел, ча-
сшый предмет исследования. 

Анализ классификации СПЭ показывает, что каждый из её видов харак
теризуется собственной проблематикой и рядом специальных особенностей, 
касающихся критериев экспертной оценки, особенностей задач, составляю
щих промежуточные и конечные тезисы экспертного исследования, методики 
построения выводов и других моментов, требующих специального анализа. 

Отталкиваясь от научных основ построения классификаций вообще и опи
раясь на существуюпдае подходы к построению классификации судебшлх экс
пертиз (Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, А. Винберг, А.М. Зинин, Н.П. Майлис, 
Н.Т. Малаховская, Е.Р. Российская, А.Р. Шляхов), автор предлагает классифика
цию СПЭ, исходя из предмета экспертного исследования: СПЭ эмоциональных и 
иных состояний личности; СПЭ регуляторных способностей личности; СПЭ 
когнитивных способностей личности; СПЭ коммуникативных способностей 
личности; СПЭ характеристики мотива; СПЭ индивидуально-психологичес-
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ких особетносгей личности; СПЭ воздействия; СПЭ групп; СПЭ взаимодействия 
личности и ситуации. 

Данная классификация СПЭ не является законченной и будет попол
няться с поступательным развитием как психологической науки, так и 
экспертной практики. 

Во второй главе «Правовые и организационные проблемы судеб-
но-психологичсской экспертизы» раскрываются и анализируются три 
группы обстоятельств, определяющих основания для назначения этого ро
да экспертизы в уголовном судопроизводстве в сравнении с гражданским 
судопроизводством и производством по делам об административных пра
вонарушениях. При этом особое значение придается проблемам законода
тельного регулирования обязательного назначения и производства СПЭ и 
возможности её проведения до возбуждения уголовного дела; рассматри
ваются процессуальный порядок проведения экспертизы, особенности 
взаимодействия субъектов экспертной деятельности в уголовном судопро
изводстве. 

Обоснованность и своевременность назначения и проведения СПЭ в уго
ловном судопроизводстве означает, что потребность в использовании психоло
гических знаний предопределяется тремя обстоятельствами. 

Первое связано с фактическим уголовно-правовым основанием назначения 
СПЭ. Для назначения СПЭ в уголовном судопроизводстве служат содержащие
ся в доказательствах данные о личности обвиняемого, подсудимого, потер
певшего, свидетеля, исследование которых на основе психологических зна
ний может гфивестй к появлению в уголовном процессе новьпс фактических 
данных (доказательств). 

Второе обстоятельство определяется наличием постановления (определе
ния) о назначении СПЭ. Востребованность такого основания означает, что это 
постановление (определение) должно быть вьтесено соответствующим субъек
том. 

Третье обстоятельство - это указание нормы материального права на не
обходимость установления KOHiqpeTHbix признаков состава преступления с по
мощью исследования на основе психологических знаний (специальное уголов
но-правовое основание). Для каждого вида экспертизы специальное основание 
своё: оно производно от общего предмета СПЭ, научно-обоснованной компе
тенции психологического исследования. Одно^жменно в нем должна быть от
ражена объективная потенциальная связь между частным предметом исследо
вания и искомым юридическим фактом, что логически предопределяет доказа-
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тельственную значимость заключения эксперта-психолога. Чтобы установить 
такую связь, следует обратиться к нс̂ >мам материального (уголовного) права, 
предположительно применимых по делу, и выявить наличие в содержании 
нормы уголовного права психологических компонентов. При этом нужно иметь 
в виду, что взаимосвязь между психологическим содержанием нормы права и 
потребностью в СПЭ носит не причинно-следственный характер, а функцио
нальный. Интерес должны составлять такие элементы содержания нормы, в ко-
торьпс психологический критерий обозначен как самостоятельный, требующий 
отдельного установления. Указанное основание зависит также от уровня разви
тия экспертных методик и отрасли психологических знаний, позволяющих ре
шить поставленные вопросы. 

Рассматривая вопросы, связанные с обязательным назначением и прове
дением СПЭ, а также возможностями её назначения и проведения до возбуж
дения уголовного дела, автор анализировала мнения следователей, судей, ад
вокатов, предлагая ответить на вопрос: считаете ли Вы, что уголовно-
процессуальный закон должен устанавливать обязательное назначение СПЭ? 
В результате липш 28,6% следователей высказались за обязательное установ
ление законом назначения СПЭ, категорически «нет» ответили 34,49% сле
дователей, а 38,86% затруднились ответить. По-видимому, такое отношение 
к проблеме можно объяснить сильной затруженностью следователей, финан
совыми сложностями, возникающими при производстве СПЭ, кадровым де
фицитом экспертов-психологов и др. 

Иначе отнеслись к вопросу судьи и адвокаты. Так, 46,85% судей и 
48,86% адвокатов считают, что уголовно-процессуальный закон должен уста
навливать обязательное назначение СПЭ, 31,47% судей и 35,12% адвокатов не 
согласились с таким мнением, 21,68% судей и 16,02% адвокатов затруднились 
ответить на этот вопрос. Более того, 50,4% судей высказались за обязательное 
назначение СПЭ по всем уголовным делам, где обвиняемыми и потерпевшими 
выступают несовершеннолетние лица. Следует также заметить, что 57,34% оп
рошенных судей, 66,29% следователей высказались за обязательное назначение 
СПЭ для установления наличия либо отсутствия у подсудимого на момент со
вершения противоправных действий состояния аффекта, а также других, эмо-
ицональных состояний. 

Анализируя ответы компетентных лиц (следователей, судей, адвока
тов), автор приходит к заключению, что с целью повышения качества 
проводимых расследований по уголовным делам целесообразным пред
ставляется внести изменения в действующее законодательство по вопро
сам обязательного назначения СПЭ. 
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Основания проведения СПЭ производны от основания ее назначения. 
Фактическим основанием проведения СПЭ является потребность в приме
нении психологических знаний. Процессуальное основание производства 
СПЭ определяется постановлением (определением) компетентного органа 
о ее назначении. 

Уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное законодательст
во и законодательство об административных правонарушениях допускает 
производство СПЭ как специалистами экспертных учреждений, так и любы
ми иными лицами, обладающими необходимыми специальными знаниями. 
Следует отметить, что 61,54% опрошенных судей предпочитают поручать 
производство СПЭ государственному экспертному учреждению, 27,27% -
конкретному эксперту-психологу государственного экспертного учреждения 
и только 4,89% - негосударственному экспертному учреждению. Анализ 
практики производства СПЭ в государственных экспертных учреждениях 
свидетельствует об их значительном количественном преобладании по срав
нению с востребованностью «частных экспертов», экспертов негосударст
венных экспертных учреждений. 

Правовая регламентация организации проведения СПЭ имеет важное зна
чение для повьппения ее качественного и эффективного производства. Изуче
ние судебной, следственной, экспертной практики различных ведомств свиде
тельствует о необходимости принятия единой «Шструкции о производстве су
дебных психологических экспертиз и коьпшексных экспертиз с участием 
психолога», которая могла бы устанавливать порядок производства судебных 
психолотческих и комплексных экспертиз с участием психолога как в системе 
Минздрава России, так и в системе МЮ России и МВД России. 

Термин «взаимодействие» не встречается в нормах уголовно-процессуаль
ного закона, содержащих общие положения и регламентирующих взаимодейст
вие органов расследования, правосудия и экспертов по осуществлению процес
суальной деятельности по получению доказательстаа - заключения эксперта-
психолога. Однако он удачно выражает супщость сложных взаимоотнощений 
этих органов в осуществлении процессуальной деятельности, т.е. взаимодейст
вия. Соискателем предложено авторское определение взаимодействия. 

К субъектам взаимодействия 1фи подготовке, назначении и проведении 
психологического экспертного исследования в уголовном судопроизводстве с 
полньпй основанием можно отнести следователя, судью, руководителя следст-
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венного и экспертного учреждения и эксперта-психолога. Активная роль следо
вателя и суда в проведении СПЭ проистекает из их процессуального положения 
и определяется целями, задачами расследования и судопроизводства. Как пока
зывает проведенное анкетирование, эффективность взаимодействия при подго
товке материалов и назначении практическими работниками СПЭ зависит от 
правильного, последовательного и своевременного решения задач, включаю
щих: 1) определение и формулирование вопросов, по которым должно быть да
но заключение СПЭ, - 70,7%; 2) сбор необходимых для дачи заключения мате
риалов - 66,85%; 3) определение вида СГО - 53,93%; 4) выбор эксперта-
психолога - 37,64%; 5) соблюдение прав и удовлетворение ходатайства заинте
ресованных лиц - 25,84%; 6) определение момента назначения СПЭ -17,41%. 

Организацию взаимодействия при подготовке, назначении и гфоведении 
психологической экспертизы по уголовному делу целесообразно рассматри
вать в рамках каждого из этапов проводимого расследования и судебного 
следствия, в ходе которого решаются конкретные задачи взаимодействия 
следователя с экспертом-психологом. 

Следует отметить, что для обеспечения оптимального режима решения 
экспертных задач необходимо действовать на основе следующих принципов 
взаимодействия следователя и эксперта-психолога: однозначного, согласо
ванного понимания задач экспертно-психологического исследования; рщгра-
ничения процессуальных и исследовательских функций и всестороннего ис
пользования возможностей следователя и эксперта-психолога; оперативного 
взаимодействия следователя и эксперта-психолога по принципу обратной 
связи; однозначного понимания следователем и экспертом-психологом ре
зультата экспертизы с учетом его доказательственного значения. 

Третья глава «Научно-методические основы судебно-психологической 
экспертизы» посвящена роли заключения эксперта-психолога в процессе дока
зывания, исследованию его особенностей как процессуального документа, акку
мулирующего в себе достижения теории СПЭ. В этой часта диссертационного 
исследования анализируются х з̂актер и причины экспертных ошибок психоло
гов, рассматриваются пути, средства и методы их обнаружения и предупрежде
ния, играющие важную роль в системе мер по повышению эффективности су
дебно-экспертной деятельности, а также особенности этики эксперта-психолога. 

№учение и анализ 400 заключений экспертов-психологов судебно-эксперт
ных учреждений Минюста России позволили определить специфические черты 
этого доказательственного документа, обусловленные его сущностью: объектом 

27 



СПЭ, как правило, являются живые лица (80% заключений); строится на ис
пользовании знаний из различных отраслей психологии, а также психодиагно
стики; предоставляет выводные знания по результатам исследования индивиду
ально-психологических особенностей, свойств, состояний личности, юридиче
ски значимой ситуации; содержит психологические элементы субъективной 
стороны преступления в уголовном судопроизводстве. 

Оценка заключения эксперта-психолога означает как установление 
роли заключения, так и использование его в уголовном судопроизводстве. 
При оценке заключения эксперта-психолога необходимо руководствовать
ся общими и специальными основаниями. В качестве общих оснований 
выступают правила, закрепленные в ст. 17 УПК РФ: 1) заключение экспер
та-психолога оценивается по внутреннему убеждению; 2) руководствуясь 
законом; 3) совестью; 4) не имеет заранее установленной силы; 5) оцени
вается в совокупности с другими доказательствами. В качестве специаль
ных оснований выступают психологические, гносеологические и юридиче
ские факторы. В качестве психологического основания выступает убеж
денность субъекта оценки доказательств в необходимости критического 
подхода к заключению эксперта-психолога. 58% опрошенных следовате
лей и судей считают, что оценить научную обоснованность выводов экс
перта-психолога невозможно. Трудности вызывает терминология, отсутст
вие собственных психологических знаний, а также убеждение в том, что 
выводы не соответствуют другим доказательствам по делу. 

Гносеологическим основанием для оценки заключения эксперта-психолога 
выступает наличие у субъектов оценки знаний по основам юридической психо
логии, теории его, методов СПЭ, используемых экспертом при проведении 
экспертного исследования. 

Юридическое основание для оценки заключения эксперта-психолога -
это положения закона о процессуальном порядке назначения и проведения экс
пертизы, о процессуальном положении и компетенции эксперта-психолога, о 
правилах оценки заключения, о правах следователей и судей при назначении и 
проведении экспертизы, а также нормы закона, предусматривающие права тех, 
чьи интересы затрагивает экспертиза. 

Специальные основания находят свое выражение при оценке заключе
ния эксперта-психолога с точки зрения его относимости, допустимости, дос
таточности и достоверности. 

Результаты проведенного диссертантом анкетирования показали, что за
ключение СПЭ в уголовном судощюизводстве используется: при изучении ме-
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ханизма совершения преступления (26,96% следователей, 23,78% судей); при 
оценке доказательств и квалификации содеянного (64,4% следователей, 67,83% 
судей, 57,25% адвокатов); при вьгаснении обстоятельств, смягчающих ответст
венность (30,89% следователей, 38,46% судей, 45,04% адвокатов); в тактических 
целях (24,15% следователей, 9,09% судей); в профилактической рабаге (7,69% 
судей, 4,49% следователей); в целях применения справедливых мер уголовно-
правового характера при назначении наказания (41,26% судей). 

Таким образом, СПЭ является важным средством получения доказа
тельств - фактических данных о психологических особенностях, свойствах и 
состояниях личности обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

Автор считает, что классификация экспертных ошибок, предложенная 
Р.С. Белкиным, в основу которой положена характеристика сторон процесса 
экспертного исследования (процессуальная, гносеологическая, деятельностная), 
позволяет говорить не только о единстве основания классификации, но и о су
щественности этого основания, отражающего главное в характеристике экс
пертного исследования. Анализ предложенной классификации и ошибок, до
пускаемых экспертом-психологом, приводит автора к убеждению, что вполне 
обоснованным будет взять эту классификацию за основу, углубив её опреде
лёнными замечаниями и дополнениями, а допускаемые экспертами ошибки вы
делить в следующие фуппы: процессуальные ошибки, гносеологические, пси
ходиагностические. Ошибки процессуального х^актера - это нарушение экс
пертом-психологом процессуального режима и процедуры экспертного 
исследования. Анализ заключений экспертов-психологов, анкетирование 
следователей и судей по данным основаниям позволили выделить сле
дующие ошибки: выход эксперта-психолога за пределы своей компетенции 
(28,08%); необоснованные, недостаточно мотивированные выводы по ре
зультатам экспериментально-психологического обследования; несоблю
дение процессуальных требований к заключению эксперта-психолога 
(36,51%); выражение экспертной инициативы в непредусмотренных зако
ном формах (29,21%). 

Гносеологические ошибки эксперта-психолога обуслоштиваются осо
бенностями самого процесса эксперггного познания и подразделяются на логи
ческие и фактические (предметные). Логические ошибки связаны с нарушением 
правил приведения аргументации при обосновании психического свойства (со
стояния, процесса), с неправильным установлением причинной связи между 
индивидуально-психологическими особенностями подэкспертного и его пове
дением в той или иной юридически значимой ситуации. Фактические ошибки 
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зависят or предмета каждого вида СПЭ и особенностей диагностики. Определить 
полный перечень данных ошибок не представляется возможным. Если в основу 
классификации психодиагностических ошибок положить критерии получения 
диагностической информации об объекте исследования, то реально выделить 
следующие виды ошибок: ошибки, связанные с ограниченной диагаосгаческой 
информацией в материалах уголовных дел; ошибки, связанные с получением 
достоверной психологической информации при обследовании; ошибки, связан
ные с интерпретацией тестовых результатов. В связи с вьппеизложенным авто
ром предлагается дефиниция экспертной ошибки. Пути и возможности преду
преждения экспертных ошибок психологов во многом определяются спецификой 
конкретного вида СПЭ. 

Профессия эксперта предполагает сочетание как установленной законом 
процедуры, так и творческого начала. Именно это начало и обусловливает в 
значительной мере характер принимаемых решений, что означает постоянное 
участие механизма нравственности в формировании экспертных выводов. 

Специфика деятельности эксперта-психолога - это отражение 
профессиональной (экспертной) этики, основные положения которой 
должны быть изложены в «Кодексе этики эксперта-психолога». Последнему 
доверено, в соответствии с законом, участвовать в разрешении социальных 
и межличностных конфликтов. Этические принципы служат для эксперта-
психолога внутренним ориентиром при решении экспертных задач. 
Являясь квинтэссенцией общечеловеческих ценностей, этические нормы 
практического психолога совпадают с наиболее общими принципами этики 
в любой профессиональной деятельности. Однако использование 
заключения СПЭ судебно-следственными органами делает этическую сферу 
профессиональной деятельности эксперта-психолога специфической. 

В четвертой главе «Использование результатов судебно-психологи-
ческой экспертизы как средства доказывания в уголовном судопроизвод
стве» рассматриваются три направления использования СПЭ в уголовном судо
производстве. Анализируется применение экспертизы по отдельным категориям 
уголовных дел и её роль; обосновывается необходимость доказательственного 
значения СПЭ несовершеннолетних обвиняемых (подсудимых), раскрывается 
сущность СПЭ несовершеннолетних свидетелей и потерпевших, особенно её 
правовых последствий; поднимается вопрос недооценки психологических со
ставляющих при выяснении обстоятельств, предусмотренных ст.ст. 37, 39 - 42 
УК РФ, недостаточного использования возможностей СПЭ. 
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Автор отмечает достаточную насыщенность УК РФ понятиями и терми
нами, относяпщмися к сфере психологических знаний, что приводит к необ
ходимости применения их практически по каждому уголовному делу. Воз
можности использования СПЭ в уголовном судопроизводстве заложены в 
содержание той нормы уголовного права, которая подлежит применению по 
делу. Вместе с тем следует заметить, что наличие психологических компо
нентов в уголовной норме отнюдь не свидетельствует о том, что в каждом 
конкретном случае может возникнуть потребность в применении СПЭ, т.к. не 
всегда существует причинно-следственная связь между психологическим со
держанием нормы и потребностью в такой экспертизе. 

Диссертант обосновывает использование СПЭ в отношении обвиняемьлх 
(подсудимых), свидетелей, потерпевших. СПЭ индивидуально-психологичес
ких особенностей обвиняемых (подсудимых) возможна по всем категориям 
уголовных дел с целью: установления предпосьшок обстоятельств, влияюпхих 
на степень и характер ответственности (т.е. смягчающих и отягчающих обстоя
тельств: ст.ст. 61, 63 УК РФ); определения причин и условий, способствовав
ших совершению преступления (ч. 2. ст. 73 УПК РФ); назначения и индиви
дуализации наказания (ч. 3 ст. 60 УК РФ). 

СПЭ потерпевших возможна по всем категориям уголовных дел с целью: 
определения состояния потерпевших, в том числе и беспомощного (ст. 131, 
132, 133 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112, п. 
«г» ч. 2 ст. 117, п. «3» ст. 63 УК РФ и др.); характеристики степени физиче
ских и нравственных страданий (морального вреда); установления причинно-
следственньк связей межцу виктимным поведением лица и ущербом, поне
сенным им или другими лицами, оказавшимися в роли жертв или пострадав
ших в результате примененного насилия или иной опасности. 

Специфическим средством проверки показаний, способом выявления 
достоверных ошибок и их источников является СПЭ свидетелей, которая 
возможна по всем категориям уголовных дел с целью: определения способ
ности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела 
и давать о них достоверные показания; установления психологических при
чин и мотивов изменения показаний; определения психологической досто
верности показаний. 

Автор констатирует, что судебно-психологические знания используются 
при расследовании практически каждого совершенного преступления, одна
ко можно назвать категории преступлений, расследование которьк требует 
использования СПЭ. Анализ следственной, судебной и экспертной практики 
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позволил выделить категории преступлений с точки зрения их классифика
ции по уголовно-правовому критерию, где возникает необходимость доказатель
ственного значения С Ю . Соискателем исследуются возможности СПЭ как сред
ства доказывания субъективной стороны преступления, таких юридических при
знаков, как вина, мотив и цель. СПЭ мотивационной сферы личности возможна 
по каждому уголовному делу в силу того, что мотив относится к обстоятельст
вам, подлежащим доказьшанию (п. 2 ч. 1 ст.73 УПК РФ). 

СПЭ релевантных психических состояний личности возможна по пяти 
статьям УК РФ (ч. 3 ст. 20; ст. 23; ст. 106; ст. 107; ст. 113). 

Следует подчеркнуть, что обязанность изучения личности обвиняемого 
(подсудимого) продиктована непосредственно законом, так как является об
стоятельством, подлежащим доказыванию в уголовном судопроизводстве (п. 3 
ч. 1 ст. 73 УПК РФ). С уголовно-правовой точки зрения изучение личности об
виняемого необходимо для решения вопросов, касающихся определения осно
ваний уголовной ответственности, индивидуализации уголовной ответственно
сти и наказания. 

Вместе с тем диссертант отмечает, что изучение по специально разра
ботанной профамме 402 материалов уголовных дел о преступлениях раз
личных категорий и специальной литературы, отражающей опыт работы 
следователей и судей, позволило выявить следующие упущения при сборе 
и анализе, использовании данных о личности обвиняемого (подсудимого): 
личность обвиняемого в совершении тяжкого насильственного преступле
ния изучается более глубоко, чем обвиняемого в совершении преступления 
другой категории; 45,6% обвинительных заключений составлены без учета 
требования о всестороннем, полном исследовании личности, в протоколах 
имеются противоречивые оценки индивидуально-психологических осо
бенностей, не установлены особенности ведущих мотивов и т.д. 

СПЭ как одно из доказательств имеет существенное значение для опреде
ления комплекса признаков субъектов уголовной ответственности, таких, как 
возрастной порог, вменяемость, мотив преступного деяния, психологические 
компоненты обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответст
венность. Вменяемость включена в число общих условий уголовной ответст
венности, однако закон не дает содержательного толкования этого понятия, 
что остается определенным законодательным пробелом. Автор согласна с О.Д. 
Ситковской в том, что для психологически точной характеристики субъекта 
преступления в законе должны быть оговорены признаки, определяющие спо
собность к управлению поведением в уголовно-релевантных ситуациях. 
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Давать же общие определения субъекта преступления, опираясь на содер
жание случая в законе (т.е. только на невменяемость), когда такая способ
ность отсутствует, представляется нелогичным. 

Анализ отечественной специальной литературы (М.М. Коченов, С.С. Шип-
шин, А.С. Экменчи и др.) показьшает, что идея о привлечении эксперта-
психолога для установления психологических мотивов поступков обвиняемого 
(подсудимого) по-прежнему остается предметом научных дискуссий, вопреки 
тому, что экспертная практика накопила немало образцов заключений СПЭ по 
выявлению мотивов преступления, а также мотивов изменения показаний лицом, 
совершившим преступление. Диссертант не отрицает применения данного вида 
экспертизы в тех ситуациях, когда судьи испытывают трудности в определении 
мотива преступления по ряду уголовных дел при отсутствии необходимого дока
зательственного материала. 

Автором исследован перечень смягчающих наказание обстоятельств, где 
возможно применение психологических знаний (ст. 61 УК РФ, п.п. «а», «б», 
«д», «е», «ж», «3», «и»), и отягчающих обстоятельств (ст. 63 УК РФ п.п. «в», 
«е», «3», «и» ч. 1). 

Подлинно личностный подход с позиций справедливости в идеале тре
бует изучения достаточно широкого спектра свойств обвиняемого по боль
шинству уголовных дел, что возможно при назначении СПЭ. 

Автор подчеркивает, что гарантированная защита прав несовершеннолет
них лиц должна обеспечиваться в ходе изучения особенностей их психики экс
пертным путем. Рассматривая вопрос об уголовной ответственности несо
вершеннолетних, можно сказать, что последние находятся на особом право
вом положении, что связывается со сложившимся представлением об их 
естественной возрастной психической и социальной незрелости, неспособно
сти в полной мере осознавать законы общества и правила поведения, логиче
ски мотивировать свои поступки, с незрелостью их волевых функций, не-
сформированностью критических способностей и способностей адеквапю 
прогнозировать последствия своих действий. 25% СПЭ, вьшолненных в экс
пертных учреждениях системы МЮ РФ в 2003 - 2004 гг., составили экспер
тизы в отношении несовершеннолетних обвиняемых (подсудимых). 

Основные задачи СПЭ способности несовершеннолетнего обвиняемого 
в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий либо руководить ими продиктованы содержанием ч. 3 ст. 20 
УК РФ. Возрастная невменяемость каждьЛТЩТйШ^р^^бй?^^^'^™®' '^^ 

БИБЛИОТЕКА 
СПекрбурГ г 

33 ОЬ Ш ш*Т _^J 



предполагает возбуждение уголовного дела и проведение экспертного исследо
вания. СПЭ индивидуально-психологических особенностей несовершеннолет
него обвиняемого и их влияние на поведение в криминальной ситуации позво
ляет углубленно изучить личность несовершеннолетнего и избрать для него 
наиболее оптимальную меру воздействия. Не исключено, что в будущем станет 
возможным проведение СПЭ, прогнозирующей эффективность применения той 
или иной меры наказания для исправления конкретного несовершеннолетнего. 

При расследовании уголовных дел в отношении несовершеннолетних 
огромное значение имеет выявление обстоятельств, способствуюпщх со
вершению преступления, а также характеризующих условия жизни и воспи
тания. Между тем по 45% изученных уголовных дел не были установлены 
обстоятельства, способствующие совершению несовершеннолетними пре
ступлений. Соответственно не вносились представления об устранении ука-
зан-ных обстоятельств в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ. Такая ситуация вряд 
ли может считаться удовлетворительной, т.к. влияние на несовершеннолет
них данных обстоятельств чрезвычайно велико (в несравнимо большей сте
пени, чем на взрослых). В этой связи в целях ориентации следователей и су
дей на усиление профилактической работы исследуются возможности СПЭ 
особенностей воспитания, проживания несовершеннолетних обвиняемых и 
психологических компонентов обстоятельств, способствующих соверше
нию ими преступлений. 

СПЭ несовершеннолетнего обвгаюемого (подсудимого) является од
ним из главных и необходимых доказательств его способности в полной 
мере осознавать значение своих действий либо руководить ими, индивиду
ально-психологических особенностей несовершеннолетнего и их влияния 
на поведение в криминальной ситуации, особенностей воспитания, прожи
вания, психологических компонентов, обстоятельств, способствующих со
вершению преступления. 

СПЭ несовершеннолетних потерпевших занимает одно из существен
ных мест среди доказательств по уголовным делам. Анализ экспертной, 
следственной и судебной практики позволяет выделить виды экспертиз, до
казательственное значение которых заключается в характере правовых по
следствий: 

- СПЭ по определению психологических способностей, обусловливающих 
беспомощное состояние (обязательный элемент состава преступления - ст.ст. 
131 -133 УК РФ; квалифицирующие обстоягельства - п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
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п. «б» ч. 2 с. 111, п. <(в» ч. 2 ст. 112, п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ; обстоятельства, 
отягчающие наказание, - п. <о» ст. 63 УК РФ); 

- СПЭ по определению способности правильно воспринимать обстоятельст
ва, имеющие значение для дела, и давать показания (п. 4 ч. 1 ст. 196 УПК РФ); 

- СПЭ по определению психологических способностей, характери
зующих уголовно-процессуальную дееспособность (установление способ
ности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уго
ловном судопроизводстве); 

- СПЭ по определению степени нравственных страданий, повлекпгах из
менение психологических свойств, состояний, процессов (установление сте
пени эмоциональных страданий (переживаний) - п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). 

Как экспертная, так и судебная практика пока неоднозначно относятся к 
таким новым видам СПЭ, как экспертиза уголовно-процессуальной 
дееспособности, нравственных страданий, вызывающим споры и у юристов, 
и у психологов. Однако, по мнению автора, нет веских оснований 
отказываться от их разработки и использования в судебной практике. 

При доказательстве обстоягельств, исключающих преступность деяния, 
возникает необходимость применения психологических знаний в форме СПЭ. 
Судьи и следователи недостаточно осведомлены о возможностях и компетен
ции таких экспертиз, с недоверием относятся к выводам экспертов. Вместе с 
тем без разрешения тех или иньк психологических проблем доказать опреде
ленные обстоятельства бывает сложно. В связи с этим требуют достаточного 
развития новые направления экспертиз: СПЭ как доказательства условий не
обходимой обороны и ее эксцесса; СПЭ как доказательства условий крайней 
необходимости; СПЭ как доказательства признаков физического или психи
ческого принуждения; СПЭ как доказательства возможности обоснованного 
риска; СПЭ как доказательства отдельных условий правомерности, относя
щейся к действиям исполнителя приказа или распоряжения. 

Все эти экспертизы объединены содержанием, связанным с доказатель
ством особенностей поведения человека в различных ситуациях (необходи
мой оборот>1, крайней необходимости, обоснованного риска, физического 
или психического принуждения). 

Указанные направления развития СПЭ являются абсолютно новыми, а по
этому спорными и нуждаются в дальнейшей разработке. 

В заключении подводятся основные итоги исследования, делаются тео
ретические и практические обобщения и выводы, намечаются пути дальней-
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шей работы по направлениям, обозначенньлм в диссертации. 
В условиях всплеска преступности в стране уголовное судопроизводство 

остро нуждается в применении специальных психологических знаний, особен
но в форме назначения и проведения СПЭ. Об этом свидетельствуют результа
ты опроса 660 судей, 885 следователей и прокуроров, 580 адвокатов. Так, на во
прос: с учетом современного состояния психологической науки и потребностей 
практики борьбы с преступностью какие ю форм использования специальных 
познаний предпочитаете В ы (познания справочного характера, консультации 
специалиста-психолога, участие специалиста-психолога в следственных дейст
виях, предварительное исследование лица психологическими методами, назна
чение и проведение СГО)? и судьи (55Д4%), и следователи (58,42%), и адвока
ты (46,57%) на первое место поставили назначение и проведение СПЭ. Однако 
результаты СПЭ в следственной и судебной практике используются недоста
точно, что обусловлено существующим в настоящее время комплексом про
блем, препятствующих или значительно осложняющих использование помощи 
экспертов-психологов в решении задач уголовного судопроизводства. 

СПЭ является одним из наиболее динамично развивающихся направлений 
судебной экспертизы на этапе реформирования России. Обоснование теорети
ческих, процессуальных и методологических основ, направленных на развитие 
СПЭ, своевременно, крайне необходимо и отвечает насущным потребностям 
уголовного судопроизводства. 

Дальнейшее развитие СПЭ невозможно без определения её роли и места в 
системе судебных экспертиз. Цюведенный теоретический анализ имеющихся 
источников по данной проблематике, изучение экспертной практики позволяют 
вьщелить новые классы экспертизы и определить общие задачи научно-исследо
вательских направлений по изучению и обоснованию гаявдого класса. В классе 
«судебно-психологическая и патопсихологическая экспертиза» судебно-психоло-
гическая экспертиза является родом. 

Классификация СГО имеет существенное теоретическое и практическое 
значение, поскольку позволяет определить направление их методического и 
организационного обеспечения, реализует принцип системного подхода к рас
смотрению всего комплекса вопросов, связанных как с экспериментально-
психологическим обследованием живых лиц, так и с изучением материалов 
уголовных, гражданских, административных дел. В настоящее время возмож
ным представляется выделить следующие критерии для классификации СПЭ: 
процессуальное положение подэкспертного, особенности личности, половой 
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признак, объект экспертного исследования, количество испытуемых, место 
и условия проведения, численность и состав исследования, группы дел, ча
стный предмет исследования. 

Анализ методов и методик, используемых при производстве СПЭ, подхо
дов к их классификации позволяет сфорумулировать свое видение существую
щей проблематики, определить пути решения как частных, так и обшлх задач 
теоретико-методологического развития СГО. 

Сотрудники экспертных учреждений различных ведомств испытывают 
трудности в методическом обеспечении экспертного исследования при про
изводстве экспертиз. Рассредоточение публикаций по экспертным методикам 
в ведомственных изданиях затрудняет ознакомление с ними следственных и 
судебных работников, проводящих анализ заключений экспертов. Практиче
ски недоступны научно-методические знания и для других участников уго
ловного судопроизводства. Очевидно, что остается насущной проблема не
обходимости паспортизации и каталогизации методик СПЭ. 

Проблема подготовки специалистов остается отдельной важной пробле
мой, требующей пристального внимания и разрешения на началах и принципах, 
выработанных в сфере профессиональной подготовки экспертов-психологов. 
Не менее важное научно-практическое значение, наряду с разработкой про-
траммы подготовки экспертов-психологов, приобретает и разработка квалифи
кационных требований для экспертной специальности «Исследование психоло
гии и патопсихологии человека». 

Детальное рассмотрение складывающейся практики назначения и произ
водства СПЭ, соотнесение формирующихся при этом обьпдаовений с требова
ниями процессуального закона позволяет выявить как его проблемы, так и не
совершенство тех сторон деятельности участников судопроизводства, регули
рование которых предусмотрено действующим законодательством, а также 
нравственными нормами в сфере экспертной деятельности. Исследования и 
анализ нравственно-правовых аспектов экспертной деятельности психолога, 
осуществлеш1ые в настоящей работе, создают предпосылки для формирования 
неуязвимого для критики поведенческого аспекта его деятельности. 

Особое значение для успешного использования заключения эксперта-
психолога в качестве одного из видов доказательства в процессе расследования 
преступления имеет правильная и всесторонняя его оценка работниками след
ствия и суда. Заключение эксперта-психолога самым непосредственным обра
зом влияет на судьбу человека, т.к. часто именно этот процессуальный доку 
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мент ложится в основу обвинительного заключения и является необходимым 
для вынесения обвинительного приговора. На основе существующих концеп-
щт теории судебной экспертизы и анализа экспертной практики автором выра
ботаны и изложены правила составления заключения, определена структура, 
содержание, критерии оценки этого вида доказательств следователем, судом, 
прокурором. Сложившиеся в криминалистике и теории судебной экспертизы 
формы выводов судебного эксперта адаптированы к результатам исследований, 
проводимых в рамках производства СПЭ. На основе анализа особенностей про
ведения экспертизы на различных стадиях изложены рекомендации по органи-
защ!и и производству СПЭ, направленные на повьппение её эффективности. 

Возможности использования СПЭ в уголовном процессе подкреплены 
психологическими компонентами, содержащимися в той норме материально
го права, которая подлежит применению по делу. 

Использование СПЭ в области уголовного судопроизводства на всех стади
ях раскрытия преступления необходимо для правильной его квалификации, вы
движения и проверки обоснованных следственных версий, повьппения эффек
тивности тактики проведения следственных и оперативно-розыскных действий и 
индивидуализации наказания, а также установления конкретных причин и усло
вий, способствовавших совершению преступления. Результаты СПЭ как средст
во доказьюания по делу могут быть использованы в отношении участников уго
ловного судопроизводства; по уголовным делам, рассмотрение которых вызыва
ет необходимость применения психологических знаний в форме экспертизы. 

СПЭ индивидуально-психологических особенностей обвиняемых (под
судимых) возможна по всем категориям уголовных дел в целях: установле
ния предпосылок сложившихся обстоятельств, влияющих на степень и ха
рактер ответственности, т.е. смягчающих или отягчающих наказание 
(ст.ст. 61, 63 УК РФ); установления причин и условий, способствовавших 
совершению преступления (ч. 2 ст. 73 УПК РФ); назначения и индивидуа
лизации наказания (ч. 3 ст. 60 УК РФ). 

Проблема экспертной оценки психических состояний потерпевших приобре
тает в настоящее время всё большую актуальность, что в значительной степени 
связано с радом законодательных новелл последнего десятилетия, суть которых 
- последовательное расширение процессуальных прав потерпевшего, усиление 
его процессуальных гарантий, а также отчетливая тенденция бережного отно
шения правоохранительных органов к потерпевшему, в том числе к различным 
аспектам экспертной оценки его психического состояния. Востребованность 
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е г о возникает в интересах охраны потерпевших, которые в силу своего соци
ального положения, малолетнего или престарелого возраста, физических или 
психических недостатков либо иных психофизиологических свойств и состояний 
не могут самостоятельно защитить свои права и законные интересы. 

Результаты настоящего исследования показывают, что в производстве по 
указанной категории уголовных дел роль СПЭ заключается: в устаноааении ин-
диввдуально-психологических особенностей потерпевшего и его состояния; спо
собности понимать характер и значение совершаемых в отношении него дейст
вий или оказывать сопротивление виновному; юридически правильной оценке и 
квалификации действия обвиняемого, совершившего преступление с использо
ванием беспомощного состояния потерпевшего; установлении способности бес
помощного потерпевшего понимать своё процессуальное положение и самостоя
тельно осуществлять свои процессуальные функции, предусмотренные УПК; 
решении вопроса о способности потерпевшего по своему психическому и физи
ческому состоянию правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для дела, и давать о них правильные показания. 

Сложившийся в нашей стране подход к изучению личности несовершенно
летнего преступника требует существенных изменений, акцентирования внима
ния на самой личности подростка, а не только на его деянии, выступающем след
ствием его психического неблагополучия. Для индивидуализации уголовной от
ветственности в ходе судебного разбирательства дел несовершеннолетних 
необходимо изучать личность несовершеннолетнего относительно принятия оп
тимальных мер воздействия на него. Разумеется, в процессе расследования пре
ступления и рассмотрения дела в суде ни следователь, ни суд не в состоянии изу
чить все индивидуально-психологические особенности несовершеннолетнего и 
их влияние на поведение в криминальной ситуации. Тем более, что при решении 
отдельных задач в отношении несовершеннолетних обвиняемых (подсудимых) 
требуются специальные знания в области психологии и судебной экспертизы. 

В диссертации в зависимости от категорий экспертных задач и возможно
стей использования СПЭ были определены виды СПЭ несовершеннолетних. 

По мнению соискателя разработанные в диссертации подходы позволяют 
либо устранить имеющиеся в теории и практике СПЭ недостатки, либо наме
тить действенные способы решения указанных проблем. В подкрепление к вы
шеизложенному на основе результатов анализа экспертной и судебной практи
ки, изучения специальной литературы сформулированы предложения по со-
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вершенствованию уголовно-правового законодательства в части использования 
в судощюизводстве психологических знаний сведущего лица. 

Изучение теории СПЭ и практики ее производства опфывает возмож
ность осмысления вьшодов о том, что основными условиями повьппения эф
фективности функционирования института СПЭ являются: 

а) совершенствование правовой регламентации СПЭ в различных на
правлениях. Первое направление связьшается с приданием СТО статуса еди
ной вневедомственной независимой структуры. Второе связано с устранени
ем недостатков и усовершенствованием действующего законодательства судеб
ной экспертизы (случаи обязательного назначения СПЭ, назначения СПЭ до 
возбуждения уголовного дела, комплексные экспертизы с участием психолога, 
правовой статус эксперта-психолога и ;ф.). 

б) оптимизация использования психологических знаний, научно-компью
терных программ в экспертной практике, что связано с дальнейшим развитием 
теоретических и частно-методических исследований теории СПЭ и повышени
ем качества профессиональных знаний экспфгов. 

в) в современньк условиях резкого обострения криминогенной обстановки, 
изменения структуры совфшаемых преступлений, сложностей в раскрытии и 
сборе доказательств правоохранительными органами экспертные учреждения 
нуждаются в улучшении научно-методического обеспечения. Российскому пра
вовому государству необходим центр, координирующий научные исследования в 
области теории СПЭ, инициирующий апробацию научных методов, методиче
ских рекомендаций по использованию СПЭ в расследовании отдельных ввдов 
щзеступлений, а также внедрение их в следственную экспертную 1д)актику. Ос-
новньши функциями данного центра могут быть: координация научной мысли в 
области теории СПЭ; сбор и обработка предложений и рекомендаций по совер
шенствованию экспертной деятельности; проведение наиболее актуальных ис
следований в области теории СГО; 

г) обеспечение целевой подготовки экспертов-психологов для производства 
судебных экспертиз и специалистов-психологов для правоохраательиых орга
нов, четкое определение и закрепление их должностного статуса (функциональ
ных обязанностей, прав, ответственности); 

д) систематическое изучение практики участия эксперта-психолога в про
изводстве по уголовным, гражданским делам, ее обобщение и освещение в 
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ; 

е) регулярное освещение Генеральной прокуратурой РФ и МВД России, 
МЮ РФ вопросов взаимодействия работников правоохранительных органов с 
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профессиональными психологами в информационных и методических хшсьмах; 
ж) участие эксперта-психолога в системе повышения квалификации 

следователей, прокуроров, судей, издание для них методических и научно-
прак-тических пособий и рекомендаций. 

В прилоокении помещены схемы и таблицы, отражающие направления 
проведенного исследования, а также высказаны предложения по совершенст
вованию действующего законодательства судебной экспертизы. 

Основные положения диссертации опубликованы в 61 научной работе 
автора общим объемом 70,83 пл. В их числе 3 монографии, 56 научных 
статей, 2 научно-практических пособия, в соавторстве вьщолнено 33 работы 
общим объемом 32,18 п.л. (соавторство разделено - 14,17 п.л.), 7 научных 
статей, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 

Монографии: 
1. Квитко Н.И., Потоцкий Н.К., Холопова Е.Н. Правовые основы судебно-
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ЩИТ, 2001.172 с. (10,75 / 3,58 п.л.). 

2. Холопова Е.Н. Правовые основы судебно-психологической экспертизы по 
факту морального вреда в уголовном судопроизводстве. Монография. Калинин
град: Партнеры МиК, 2003.112 с. (6,4 п.л.) 

3. Холопова Е.Н. Судебно-психологическая экспертиза: Теоретические, право
вые и организационные основы. Монография. Кашшинград: КПИ ФСБ России, 2005. 
340c.(2U5nji.) 

Научные статьи, опубликованные в журналах, 
рекомендованных ВАК 

4. Холопова Е.Н. Роль судебно-психологической эксперппизы в до1газательстве по 
уголовным делам // Закон. № 9/2005. С. 85 - 89 (0,31 пл.). 

5. Холопова ЕН. Судебно-психологическая экспертиза при исследовании об
стоятельств, исключающих преступность деяния // Законность. }к 10/2005. С. 11 - 14 
(0,25 П.Л.). 

6. Холопова Е.Н. Судебно-психологическая экспертиза по гражданским де
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7. Холопова EH. Посмертные судебно-психологические экспергазы по граждан
ским делам // Арбтражный и гражданский процесс. № 10^005, С. 8 - 11 (0,19 п.л.). 

8. Холопова ЕЛ. Использование судебно-психологической экспертизы как сред
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