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Аннотация
Введение. В условиях современного законодательства в области экспертной деятельности автором расширены пред-

ставления об использовании психологических познаний в рамках судебно-психологических экспертных исследований. 
Материалы и методы. Использовался судебно-психологический, экспертологический анализ заключения психолога-

эксперта, материалов уголовного дела по установлению факта психического воздействия на допрашиваемого со стороны 
других лиц в соответствии с требованиями Федерального закона от 31  мая 2001  г. № 73-ФЗ «О  государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Результаты и обсуждение. Углублено содержание процессуальной формы деятельности психолога-эксперта через фор-
мирование профессиональных компетенций (знаниевый, интеллектуальный уровень) и владение структурно-содержательными 
 компонентами экспертной деятельности. Обобщены теоретический и практический аспекты содержания судебно-психологических 
экспертиз по установлению факта психического воздействия на допрашиваемого со стороны других лиц. Описаны фабула уго-
ловного дела и некоторые фрагменты экспертизы. Представлен опыт рецензирования экспертного исследования. Приведена 
детальная аргументация оценки экспертного исследования с демонстрацией дефектов, специфики диагностических и экс-
пертных расхождений, недостатков оформления заключения психолога-эксперта. Проанализировано заключение психолога-
эксперта в соответствии с требованиями закона, полноты и обоснованности. Акцентировано внимание на значимости объ-
ективности, глубокой научной и практической обоснованности и достоверности полученных данных в ходе производства 
судебно-психологической экспертизы.

Выводы. Исследование психолога-эксперта — это сложная область экспертной практики, требующая особой ответствен-
ности и профессионализма. Экспертные заключения должны отличаться объективностью, строиться на научной и практической 
основе, позволяющей проверить их достоверность.
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Основные положения:
1. При производстве судебно-психологических 

и комплексных психолого-психиатрических экспертных 
исследований юристы сталкиваются с одним неоспори-
мым фактом: каждое уголовное или гражданское дело 
уникально, каждый подэкспертный обладает ярко вы-
раженной индивидуальностью личности. 

2. Важными требованиями к составлению эксперт-
ных заключений являются их объективность, обосно-
ванность, построение на прочном научном и практиче-
ском фундаменте с учетом профессионализма и личной 
ответственности эксперта.

Введение. Сложившаяся ситуация в судебной психо-
логии определяется специалистами новой экспертологиче-

ской реальностью — в сжатые сроки правовая база эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации существенно 
изменилась. Сегодня судебно-психологическая экспертиза 
является одним из четко разработанных и  внедренных 
в  судебную и следственную практику направлений юри-
дической психологии. Ежегодно проводятся десятки ты-
сяч однородных судебно-психологических и комплексных 
психолого-психиатрических экспертиз. В нашей стране 
сложилась система государственных судебно-экспертных 
учреждений, которые подчинены либо Минздраву России, 
либо Минюсту России. Однако психологические эксперти-
зы по уголовным и гражданским делам выполняются также 
и психологами — сотрудниками научно-исследовательских 
институтов и высших учебных заведений. 
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Целью исследования служат анализ проведения 
судебно-психологических экспертных исследований 
по установлению факта психического воздействия на 
допрашиваемого со стороны других лиц и детальная 
проработка оценки экспертного исследования с демон-
страцией дефектов, специфики диагностических и экс-
пертных расхождений, недостатков оформления заклю-
чения психолога-эксперта.

Теоретические предпосылки. Анализируя многолет-
ний опыт судебно-психологической экспертной деятель-
ности в отечественной и зарубежной практике [1–5], отме-
тим, что для ее проведения необходимо не только наличие 
знаний в области психологической науки, но и владение 
специальными экспертными методиками для решения 
диагностических, классификационных и идентификаци-
онных задач, вытекающих из вопросов, ставящихся на раз-
решение эксперту. Судебная и следственная действитель-
ность часто предъявляет психологу-эксперту такие задачи, 
которые нельзя успешно решить без постоянной работы 
над уровнем своей компетентности [6]. 

Судебная экспертиза  — процессуальное действие, 
состоящее из проведения исследований и дачи заклю-
чения экспертом по вопросам, разрешение которых 
невозможно без специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла и которые поставлены 
перед экспертом судом, судьей, органом дознания, ли-
цом, производящим дознание, следователем или про-
курором, в целях установления обстоятельств, подле-
жащих доказыванию по конкретному делу *. Особенно 
важно, что заключение судебно-психологической экс-
пертизы имеет доказательственное значение согласно 
ст.  74  УПК  РФ. Процессуальная форма деятельности 
психолога-эксперта требует не только сформированных 
соответствующих профессиональных компетенций, но 
и владения структурно-содержательными компонента-
ми судебного эксперта-психолога, разработанными на 
кафедре клинической и судебной психологии факульте-
та юридической психологии МГППУ под руководством 
профессора Ф. С. Сафуанова. Его модель включает 
в  себя знаниевый компонент, интеллектуальные, прак-
тические и универсальные навыки формирования про-
фессионального психолога-эксперта. 

К сожалению, в некоторых ситуациях психологиче-
скими экспертными исследованиями занимаются прак-
тические психологи психологических центров, частных 
организаций (ООО), не владеющие в должной степени 
профессиональными компетенциями при решении экс-
пертных задач. Ими не соблюдаются требования ст.  25 
Федерального закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» (да-
лее — Закон о судебно-экспертной деятельности), где четко 
прописывается структура экспертного заключения.

Остановимся подробнее на одном из экспертных 
заключений, выбранном нами для рецензирования на 
том основании, что оно относится к разряду нечасто 
встречающихся экспертных исследований  — судебно-

психологической экспертизы фонограмм и видеозапи-
сей, описанных В.  Ф.  Енгалычевым и С.  С.  Шипшиным 
[7]. Опытные эксперты-практики считают, что необхо-
димо устанавливать факт психического воздействия на 
допрашиваемого со стороны других лиц, когда имеет-
ся информация о том, что на подэкспертного в процес-
се предварительного следствия оказывалось давление. 
По их мнению, психологическому анализу подвергаются 
факторы, связанные с содержанием вопросов, а также 
с  интонационными характеристиками речевого взаимо-
действия в сочетании с невербальными компонентами 
общения. В 2016  г. В. Ф. Енгалычевым, Г. К. Кравцовой, 
Е. Н. Холоповой [8] написана монография, посвященная 
проблемам судебно-психологической экспертизы по вы-
явлению достоверности-недостоверности информации, 
сообщаемой участниками уголовного судопроизводства 
(по видеозаписям следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий), которая расширила представ-
ления о специфике данного экспертного исследования. 
Коллективом научных междисциплинарных исследовате-
лей (юристы, психиатры-эксперты, психологи-эксперты) 
в 2016  г. [9] изложена позиция, что предлагаемый на-
званными выше авторами методический подход является 
эклектичным и научно не обоснованным. Установление 
же достоверности показаний путем назначения и прове-
дения судебной экспертизы (психологической, психолого-
психиатрической и др.), как предлагается в монографии, 
на научной основе в настоящий момент невозможно. При 
несовпадении мнений ученых разных научных школ ини-
циаторы экспертиз  — работники судебно-следственных 
органов  по-прежнему считают необходимой форму ис-
пользования психологических познаний, а именно назна-
чение такого предметного вида экспертизы. 

Материалы и методы. Использованы судебно-
психологический экспертологический анализ заключе-
ния психолога-эксперта, анализ материалов уголовного 
дела в соответствии с требованиями Закона о государ-
ственной судебно-экспертной деятельности.

Результаты и обсуждение. Рецензируемое нами 
экспертное исследование, осуществленное ООО «Пра-
во» (названия организации, фамилии эксперта, лиц, 
в  отношении которых проводилась экспертиза, по 
этическим соображениям изменены), было назначе-
но в  2016  г. Следственным комитетом РФ по Смолен-
ской области по признакам преступления, предусмо-
тренного п. «а» ст. 286 УК РФ, по факту применения 
неустановленными сотрудниками органов внутренних 
дел физического и психического насилия в отношении 
М.  М.  Борисова и О.  М.  Тихонова. Экспертная оценка 
судебно-психологического исследования осуществля-
лась на основании адвокатского запроса коллегии адво-
катов Смоленской области. Производство экспертизы 
было поручено эксперту-психологу О. М. Герасимовой, 
имеющей высшее психологическое образование, стаж 
профессиональной психолого-педагогической работы 
30 лет, стаж экспертной работы 15 лет.

* О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации  : федеральный закон от 31  мая 2001  г. 
№ 73-ФЗ (в ред. от 08.03.2015). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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На разрешение эксперта-психолога были поставле-
ны следующие вопросы:

1. В каком психологическом состоянии находил-
ся свидетель В.  И. Рыбкин во время производства ви-
деозаписи заявления по уголовному делу об убийстве 
А. А. Бурова?

2. Имеются ли на представленной видеозаписи заяв-
ления В. И. Рыбкина психологические признаки достовер-
ности (недостоверности) предъявляемой информации? 

3. Имеются ли в тексте заявления В.  И.  Рыбкина 
признаки психологического воздействия на обвиняемо-
го со стороны других лиц?

4. Имеются ли в тексте проверки показаний на ме-
сте с участием свидетеля М.  Ф.  Лукина от 28.11.2016, 
зафиксированной на видеозаписи, признаки психоло-
гического воздействия на свидетеля со стороны допра-
шивающего либо других лиц? 

5. Имеются ли в тексте проверки показаний на месте 
с участием потерпевшего О. М. Тихонова от 10.07.2016, 
зафиксированной на видеозаписи, признаки психологи-
ческого воздействия на свидетеля со стороны допраши-
вающего либо других лиц? 

6. Имеются ли в тексте проверки показаний на месте 
с участием потерпевшего М. М. Борисова от 08.07.2016 
и 05.08.2016, зафиксированной на видеозаписи, призна-
ки психологического воздействия на свидетеля со сторо-
ны допрашивающего либо других лиц? 

7. В каком психологическом состоянии находился по-
терпевший М. М. Бабенко во время производства видео-
записи заявления об отказе от ранее данных свидетельских 
показаний по уголовному делу об убийстве А. А. Бурова? 

8. Имеются ли на представленной видеозаписи за-
явления М. М. Борисова психологические признаки до-
стоверности (недостоверности) предъявляемой инфор-
мации? 

9. Имеются ли в тексте заявления М. М. Борисова 
признаки психологического воздействия на обвиняемо-
го со стороны других лиц?

Представленное экспертное заключение состоит из 
14  листов. Заключение недостаточно структурировано. 
Экспертом в качестве основного психодиагностического 
инструментария использован «метод изучения состава 
преступления по постановлениям и протоколам про-
верки показаний на месте с участием фигурантов уго-
ловного дела». 

В параграфе «Анализ результатов психодиагностиче-
ского обследования» говорится, что «в ходе аудио- и визу-
альной диагностики материала, представленного на диске 
DVD-R, изъятом 23.09.2016 в ходе производства выемки 
в прокуратуре Смоленской области, было выявлено, что 
эксперт в начале проведения экспертизы сразу же отме-
тил неудовлетворительное качество видеопродукции, 
представленной для анализа… (потерпевший расположен 
боком или спиной к окну, являющемуся единственным 
источником света в комнате, что затрудняет диагностику 
мимических проявлений, сопровождающих речь свиде-
теля)». Однако, «несмотря на недостатки видеозаписи», 
эксперт описывает психофизиологическое состояние 

подэкспертного: «…сниженный эмоциональный фон на-
строения, сдержанная, даже „скованная“ жестикуляция, 
приглушенная речь», на основании чего делает вывод 
о нахождении потерпевшего в состоянии тревожности. 

Для примера приведем выдержки из выводов эксперт-
ного заключения в отношении потерпевшего М. М. Бори-
сова. 

«1. Потерпевший М. М. Борисов во время производ-
ства видеозаписи заявления об отказе от ранее данных 
свидетельских показаний по уголовному делу об убий-
стве А. А. Бурова… находился в состоянии тревожно-
сти (переживания тревоги как субъективного проявле-
ния неблагополучия личности). 

2. Прямых психологических признаков достоверно-
сти (недостоверности) предъявляемой информации на 
представленной видеозаписи заявления М.  М.  Борисова 
не выявлено, но следует обратить внимание на косвен-
ные признаки недостоверности свидетельских показа-
ний: речь М. М. Борисова… эмоционально окрашена, что 
свидетельствует о личностной значимости происходя-
щего, наличествует виноватый тон от осознания совер-
шения нравственно неприемлемых действий (например, 
тем, что он оперирует информацией о предполагаемых 
или планируемых, а не реальных событиях). 

3. Имеются в тексте заявления М. М. Борисова… при-
знаки психологического воздействия на обвиняемого со сто-
роны других лиц, что подтверждается психологическим со-
стоянием потерпевшего, находящегося, как было сказано в 
п. 1, в состоянии тревожности (переживание тревоги как 
субъективного проявления неблагополучия личности), про-
являющемся в неуверенности и осторожности, в измене-
нии показаний, вследствие, с одной стороны, переживания 
потерпевшим последствий психотравмы, предшествую-
щей заявлению потерпевшего об отказе от ранее данных 
свидетельских показаний по уголовному делу об убийстве 
А.  А.  Бурова (склонение другими людьми потерпевшего 
М. М. Борисова к изменению ранее данных показаний с при-
менением действий, связанных с физическим и психическим 
насилием над потерпевшим)».

Основные позиции при оценивании экспертного ис-
следования. При проведении оценки экспертного иссле-
дования нами были выделены три основные позиции, при 
конструировании которых мы руководствовались иссле-
дованиями А. А. Ткаченко, С. С. Шипшина и др. [10–15]: 

1) оценка соответствия заключения эксперта требо-
ваниям закона; 

2) оценка полноты судебно-экспертного исследования;
3) оценка обоснованности заключения эксперта.
Что касается первой позиции, то заключение эксперта 

не в полном объеме выдерживает требования, закреплен-
ные в Законе о государственной судебно-экспертной дея-
тельности. Во-первых, эксперт по своему усмотрению «для 
удобства восприятия материала» фрагментарно анализи-
рует представленные позиции в отношении каждого субъ-
екта экспертизы. В то же время согласно законодательству 
на каждого подэкспертного должно быть выполнено от-
дельное заключение с выводами эксперта на основании по-
ставленных вопросов работниками судебно-следственных 
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органов. Во-вторых, структура рецензируемого заключе-
ния не соответствует положению ст. 23 указанного Закона: 
фиксируя в заключении вопросы (приводя их в редакции 
постановления), эксперт-психолог «на основании иссле-
дованных материалов» самостоятельно включает на раз-
решение экспертизы ряд вопросов. В-третьих, в структуру 
экспертного заключения не должны входить материалы 
методического обеспечения исследования.

Рассмотрим вторую позицию. Принцип объективно-
сти, всесторонности и полноты исследований (ст. 8 Зако-
на о государственной судебно-экспертной деятельности) 
требует, чтобы при проведении исследования эксперты 
использовали: 1) необходимый арсенал методов, который 
предоставляет современный научный уровень развития 
его предметной экспертной специальности; 2)  методы, 
позволяющие эксперту делать обоснованные надежные 
экспертные выводы. С точки зрения методологии эксперт-
ного исследования в судебно-психологической эксперт-
ной практике данный предметный его вид трактуется как 
судебно-психологическая экспертиза определения призна-
ков психического воздействия на подэкспертного в про-
цессе тех или иных следственных действий. 

Как следует из представленных материалов, в ходе 
психологической экспертизы для ответов на поставленные 
вопросы психологом применялись изучение состава пре-
ступления по постановлениям и протоколам проверки по-
казаний на месте с участием фигурантов уголовного дела 
и анализ видеозаписей с использованием методов визуаль-
ной и аудиальной диагностик. Нужно особо подчеркнуть, 
что в круг задач данного предметного вида экспертизы 
входит установление наличия или отсутствия признаков 
психического воздействия на испытуемого в процессе 
указанного следственного действия. При этом должны 
не только подвергаться анализу такие факторы, как со-
держание вопросов допрашивающего с точки зрения их 
внушающего воздействия, что присутствует в данном за-
ключении (анализ видеозаписей), но и обязательно прово-
диться экспериментально-психологическое обследование 
допрашиваемых с применением комплекса используемых 
в психологической науке методов наблюдения, клинико-
психологической беседы, различного рода психологиче-
ских психодиагностических проб, при использовании 
которых возможно и юридически значимо установление 
интеллектуальных, личностных, эмоционально-волевых 
и иных особенностей, а также склонности к фантазиро-
ванию и устойчивости к внушающему воздействию, чего 
в рецензируемом заключении не отражено.

Основной вопрос предметного вида экспертизы, ка-
сающийся определения признаков психологического воз-
действия на испытуемых В.  И.  Рыбкина, М.  Ф.  Лукина, 
О.  М.  Тихонова, М.  М.  Борисова, экспертом-психологом 
выдержан. Однако в перечне вопросов указаны еще два 
других, которые касаются определения психологического 
состояния подэкспертных и оценки признаков достовер-
ности (недостоверности) предъявляемой информации. 
Первый из них методологически построен некорректно и 
в компетенцию психолога-эксперта не входит. Второй (об 
оценке психологической достоверности (недостоверности) 

имеющейся информации по данному уголовному делу) 
должен решаться только судебно-следственными органа-
ми, а не психологами-экспертами.

Проанализируем третью позицию. Из заключения 
экспертизы следует, что при судебно-психологическом экс-
пертном исследовании психолог-эксперт решал правовые 
вопросы (вторгался в область, являющуюся прерогативой 
органов дознания, следствия, суда), а также давал неква-
лифицированные, профессионально неграмотные, явно 
противоречивые оценки психологического состояния под-
экспертных («состояние тревожности», «переживание тре-
воги как субъективного проявления неблагополучия лич-
ности»). В заключении эксперт-психолог указывает, что для 
аудио- и визуальной диагностики представленный матери-
ал имеет неудовлетворительное качество («плохо слышна 
речь подэкспертного, невозможно рассмотреть мимиче-
ские реакции…»), однако при этом описывает психофи-
зиологическое состояние подэкспертного («лицо покрыто 
потом», «состояние тревожности»). Во-первых, судебно-
психологическая экспертная оценка в целях определения 
психических (эмоциональных) состояний обвиняемых, по-
дозреваемых, потерпевших и свидетелей требует обязатель-
ного очного судебно-психологического освидетельствова-
ния подэкспертных лиц для достоверного и объективного 
установления характера эмоционального состояния при 
взаимодействии с другими людьми. Во-вторых, невозмож-
но оценить эмоциональное состояние по данному предмет-
ному виду экспертизы только на основании психологиче-
ского анализа их показаний (по материалам дела). Теория 
и практика современной судебной экспертизы, объектом 
которой является психическая деятельность определенных 
лиц, требуют в тех случаях, когда идет речь о нарушении 
осознанной регуляции действий, углубленного психоло-
гического исследования, использования биографического 
метода, методов наблюдения, беседы, экспериментально-
психологического исследования познавательных процессов 
и индивидуально-психологических особенностей. Без уче-
та преморбидных личностных особенностей (в частности, 
повышенной внушаемости, склонности к фантазирова-
нию), особенностей реагирования на различные ситуации 
(в частности, на психотравмирующие обстоятельства) не-
возможно с высокой степенью вероятности оценить эмо-
циональное состояние подэкспертного лица. Очевидно, 
что только один психологический анализ поведения под-
экспертных В. И. Рыбкина, М. Ф. Лукина, О. М. Тихонова, 
М. М. Борисова в материалах видеозаписей не может слу-
жить основанием категоричных выводов о наличии того 
или иного состояния эмоциональной сферы в интересую-
щие судебно-следственные органы периоды времени.

Таким образом, рецензируемое заключение эксперта 
в части ответов на вопросы 1–9 не соответствует в полном 
объеме требованиям Закона о государственной судебно-
экспертной деятельности. Анализ примененных методов 
исследования свидетельствует о неполноте экспертного за-
ключения. Эксперт выходит за пределы своей профессио-
нальной компетенции, решает правовые вопросы, втор-
гаясь в компетенцию работников судебно-следственных 
органов. Выводы эксперта противоречивы, недостаточно 
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обоснованы конкретными материалами уголовного дела, 
объективными сведениями о  психическом состоянии 
подэкспертных. В заключении не рассматриваются и до-
казательно не опровергаются альтернативные экспертные 
гипотезы. В  целом все выше сказанное позволяет усо-
мниться в научной обоснованности и полноте заключе-
ния эксперта.

Выводы. Экспертные исследования психолога-
эксперта  — это чрезвычайно сложная область экс-
пертной практики, требующая от экспертов особой 
ответственности и профессионализма. Современные 
экспертные заключения должны отличаться объектив-
ностью, строиться на прочном научном и практическом 
фундаменте в пределах компетенции специалиста-пси-
холога, что позволяет проверить не только обоснован-
ность таких заключений, но и их достоверность с учетом 
принятых в судебно-психологической экспертной прак-
тике научно-практических данных. 

Современные перспективы развития психологи-
ческой экспертной деятельности определены новы-
ми тенденциями в юридической психологии, прежде 
всего судебной. Судебно-психологическая эксперти-
за  — это постоянно развивающийся организм, обо-
гащающийся разрабатываемыми теоретическими 
и методическими подходами, методами исследования. 
Следственная и судебная практика, изменяющееся за-
конодательство очерчивают иные рамки деятельности 
экспертов, что, в свою очередь, ставит перед ними до-
полнительные задачи, способствует развитию новых 
направлений судебно-психологической экспертизы. 
При этом требуют соблюдения фундаментальные 
принципы экспертной практики  — независимости и 
личной ответственности эксперта. Высокий профес-
сионализм эксперта и качественное экспертное за-
ключение  — конечная цель происходящих в экспер-
тологии реформ.
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Abstract 
Introduction. The author broadened his understanding of the use of psychological knowledge with regard to forensic 

psychological expert examination under modern legislation in the field of expert activity.
Materials and Methods. The author used forensic psychological and expert analysis of an expert psychologist’s resolution, of 

the criminal case file concerning the fact of using psychic impact on the interrogatee by other people according to the requirements 
of the Federal Law No 73 “On Public Forensic Expert Activity in the Russian Federation” dated May 31, 2001. 

Results and Discussion. The content of the procedural form of an expert psychologist activity is deepened through the formation 
of professional competencies (knowledge, intellectual level) and possession of structural and content components of expert activity. 
The theoretical and practical aspects of the content of forensic psychological examinations conducted to establish the fact of psychic 
influence of the interrogated by other persons are generalized. The plot of the criminal case and some fragments of the examination 
are described. The experience of peer review of the expert examination is presented. The detailed argumentation of the evaluation 
of expert examination with a demonstration of defects, the specifics of diagnostic and expert discrepancies, and the shortcomings 
in the formulation of an expert psychologist’s resolution is given. The expert psychologist’s resolution is analyzed in accordance with 
the assessment and the requirements of the law, completeness and validity. The focus is made on the importance of objectivity, the 
profound scientific and practical validity and reliability of the data obtained during the forensic psychological examination.

Conclusions. Examinations carried out by expert psychologists is a complex area of expert activity requiring peculiar responsibility 
and professionalism. Expert resolutions should be objective basing on scientific and practical grounds facilitating their verification.  
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