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Формулировки	   наиболее	   часто	   встречающихся	   в	   уголовном	   судопроизводстве	  
вопросов,	   которые	   ставятся	   перед	   экспертами-‐психологами	   при	   проведении	  
экспертизы.	  	  
	  
	  
	  
Примерный	  перечень	  вопросов	  при	  судебно-‐психологической	  экспертизе:	  
	  

1) Учитывая	  индивидуальные	  и	  возрастные	  особенности	  обследуемого	  и	  
конкретные	  условия,	  в	  которых	  происходило	  событие,	  мог	  ли	  он	  правильно	  
воспринимать	  важные	  для	  дела	  обстоятельства	  (указать	  какие	  именно)?	  

2) Учитывая	  психическое	  состояние	  обследуемого	  в	  момент	  конкретного	  события,	  
мог	  ли	  он	  правильно	  воспринимать	  важные	  для	  дела	  обстоятельства	  (указать	  
какие	  именно)?	  

3) Обладает	  ли	  испытуемый	  абсолютной	  чувствительностью	  зрительного,	  
слухового	  (или	  иного)	  анализатора,	  достаточной	  для	  восприятия	  раздражителя	  
(указать	  какого)?	  

4) Имеются	  ли	  у	  испытуемого	  признаки	  повышенной	  внушаемости?	  
5) Имеются	  ли	  у	  испытуемого	  признаки	  повышенной	  склонности	  к	  

фантазированию?	  
6) Имеются	  ли	  у	  испытуемого	  признаки	  эйдетической	  памяти?	  
7) Находился	  ли	  обследуемый	  в	  момент	  совершения	  преступления	  в	  состоянии	  

физиологического	  аффекта?	  
8) Находился	  ли	  обследуемый	  в	  момент	  совершения	  преступ¬ления	  в	  

эмоциональном	  состоянии	  (стресс,	  фрустрация,	  растерянность),	  которое	  могло	  
существенно	  повлиять	  на	  его	  сознание	  и	  деятельность?	  

9) Находился	  ли	  обследуемый	  в	  момент	  инкриминируемых	  ему	  деяний	  в	  
психическом	  состоянии,	  которое	  могло	  оказать	  существенное	  влияние	  на	  
качество	  выполнения	  профессиональных	  функций?	  

10) Мог	  ли	  обследуемый,	  учитывая	  его	  индивидуально-‐психологические	  
особенности,	  правильно	  оценить	  ситуацию	  (или	  ее	  отдельные	  компоненты),	  
принять	  правильное	  решение	  и	  реализовать	  его?	  

11) Соответствует	  ли	  психологический	  уровень	  сформированности	  у	  обследуемого	  
профессиональных	  навыков	  требованиям	  конкретной	  ситуации?	  

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

	   	  


