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ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В статье рассматриваются формы использования специальных психологических знаний в уголовном судопроизводстве по делам с участием несовершеннолетних. Определяются задачи судебно-психологической экспертизы, назначаемой по указанной категории дел. Значительное внимание уделяется изучению вопроса о процессуальном статусе
психолога и о его роли в расследовании и рассмотрении в суде уголовных дел с участием
несовершеннолетних. Автором достаточно подробно исследуются и другие формы использования специальных психологических знаний. Обосновывается вывод о том, что
возможна преемственность различных форм использования специальных психологических знаний в уголовном процессе. Лицо, обладающее специальными психологическими
знаниями, может выступать в роли эксперта, специалиста или консультанта. Психолог
необходим при производстве предварительного расследования и судебном рассмотрении
каждого уголовного дела с участием несовершеннолетних и малолетних лиц. В целях наиболее эффективного осуществления правосудия по уголовным делам с участием несовершеннолетних предлагается создать Службу судебных психологов для несовершеннолетних при Министерстве юстиции РФ.
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При выяснении вопроса о том, в каких формах возможно использование
специальных психологических знаний в
уголовном судопроизводстве по делам с
участием несовершеннолетних, следует
исходить из закрепленных в законе, выработанных уголовно-процессуальной
наукой и практикой форм использования
специальных знаний.
В юридической и психологической
литературе классификации форм использования специальных знаний уделялось
значительное внимание, однако до сих
пор нет единого мнения. А.П. Гуськова
полагает, что специальные психологические знания могут быть использованы
в уголовном процессе в двух формах: в
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виде производства психологической экспертизы и участия психолога как специалиста при допросе несовершеннолетнего
[5, c. 126]. Аналогичное мнение высказано С.С. Шипшиным [22, c. 73].
Большинство авторов считают, что
специальные знания психологов в уголовном судопроизводстве используются
в трех формах: а) судебная экспертиза,
б) привлечение специалиста, в) консультация (справочно-консультационная деятельность) [3, c. 501; 9, c. 114 и 156; 17,
c. 32; 19, c. 14]. Л.А. Мифтахова выделяет
четыре относительно обособленные формы, в которых возможно участие психолога в уголовном процессе: проведение
судебно-психологической экспертизы
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и производное от этого возможное участие эксперта-психолога в процессуальных действиях; участие психолога в роли
специалиста при производстве следственных и судебных действий; участие
психолога альтернативно педагогу при
допросе несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, подсудимых; справочно-консультационная деятельность
психолога [16, c. 32–33].
Формы использования специальных знаний в юридической литературе
традиционно классифицируют на две
группы – процессуальные и непроцессуальные [18, c. 18; 23, c. 18]. Под процессуальными принято понимать те формы,
которые предусмотрены уголовно-процессуальным законом.
Анализ содержания правовых норм, а
также позиций многих авторов позволяет
сделать вывод о том, что в уголовном судопроизводстве по делам с участием несовершеннолетних специальные психологические знания могут использоваться
в следующих процессуальных формах:
производство судебно-психологических
(комплексных) экспертиз; допрос эксперта-психолога по данному им заключению;
участие специалиста-психолога в допросе, а также в иных следственных действиях с участием несовершеннолетних;
дача заключения специалистом-психологом; показания специалиста-психолога.
К числу непроцессуальных форм следует отнести: консультативно-справочную
деятельность психолога; использование
собственных психологических знаний
лицами, участвующими в производстве
по уголовным делам несовершеннолетних (следователем, прокурором, судьей,
адвокатом-защитником).
Одной из основных процессуальных
форм использования специальных психологических знаний выступает судебнопсихологическая экспертиза. По результатам изучения следственной, судебной
и экспертной практики можно констатировать, что к задачам судебно-психо-

логической экспертизы, назначаемой по
уголовным делам с участием несовершеннолетних, как правило, относятся:
– установление способности несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) с отставанием
в психическом развитии, не связанном с
психическим расстройством, полностью
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и
руководить ими;
– установление индивидуально-психологических особенностей личности
несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) и их влияния
на его поведение во время совершения
инкриминируемого ему деяния;
– определение способности малолетних и несовершеннолетних свидетелей и
потерпевших правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела
и давать о них правильные показания;
– определение способности малолетних и несовершеннолетних потерпевших
по делам о сексуальных посягательствах
понимать характер и значение совершаемых с ними действий и оказывать сопротивление.
В отношении несовершеннолетних
участников уголовного процесса судебно-психологическая экспертиза может
проводиться и для установления других
обстоятельств, входящих в компетенцию экспертов-психологов, например
для установления мотивации поступков
несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых, подсудимых), выявления
мотивации изменения ими показаний.
В связи с тем, что для несовершеннолетних правонарушителей характерно
совершение преступлений в группе, может проводиться и экспертиза социально-психологических особенностей членов преступной группы, направленная на
установление психологической структуры группы, членами которой могут быть
как несовершеннолетние, так и взрослые
лица. К видам судебно-психологической
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экспертизы, проводимой по данной категории дел, относятся также посмертная
судебно-психологическая экспертиза и
судебно-психологическая экспертиза физиологического аффекта.
Кроме названных видов судебно-психологической экспертизы все большее
распространение получают комплексные
экспертизы с использованием психологических знаний, такие как: психологопсихиатрическая, психолого-искусствоведческая, психолого-физиологическая.
Могут быть назначены и такие виды комплексных экспертиз, как: психолого-педагогическая, медико-психологическая,
психолого-сексологическая, психологолингвистическая и др.
При необходимости после производства судебно-психологической (комплексной) экспертизы может быть допрошен
эксперт, проводивший ее. Допрос эксперта-психолога является одним из способов
проверки и оценки качества данного им
заключения. Такой допрос проводится
в случаях, когда выводы, полученные в
результате проведенных исследований,
нуждаются в разъяснении или уточнении.
Допрос эксперта следователем или судом
может быть осуществлен лишь после
того, как в установленном законом порядке назначена экспертиза и эксперт представил свое заключение либо сообщение
о невозможности дать заключение. Основания для допроса эксперта могут быть
теми же, что и для производства дополнительной экспертизы, – недостаточная
ясность или неполнота заключения эксперта. Но в отличие от дополнительной
экспертизы при допросе эксперта устно
разъясняется или дополняется данное им
заключение без проведения дополнительных исследований.
Например, по уголовному делу в отношении Г., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4
ст. 162 УК РФ и п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 105
УК РФ, в ходе проведения судебно-психологической экспертизы было установле-

но, что на его поведение в исследуемой
ситуации существенное влияние могло
оказать состояние психической напряженности (затяжного стресса), в котором он, вероятнее всего, находился к
моменту совершения инкриминируемого
ему деяния. Указанное состояние обусловило дезорганизацию психической деятельности испытуемого. Прокурором
было заявлено ходатайство о допросе в
судебном заседании эксперта Б. в связи
с необходимостью разъяснения выводов
проведенной ею судебно-психологической
экспертизы. Состояние психической напряженности (затяжного стресса), в
котором находился подсудимый Г. во
время совершения преступления, было
признано судом как смягчающее обстоятельство по делу1.
Законодателем предусмотрена и другая форма процессуального использования специальных знаний – привлечение
специалиста к производству следственных и судебных действий (ст. 58, ст. 168
УПК РФ), где он применяет эти знания
и навыки для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов
и документов, применении технических
средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов
эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.
Заслуживает внимания вопрос о процессуальном статусе психолога и о его
роли в расследовании и рассмотрении в
суде уголовных дел с участием несовершеннолетних. В литературе высказываются различные точки зрения. Наиболее
распространенная сводится к тому, что
психолог – это специалист [10, c. 65; 14,
c. 68–69; 15, c. 96], оказывающий следователю помощь в проведении допроса и
других следственных действий, изучении
личности несовершеннолетнего подозре1
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ваемого, обвиняемого, установлении с
ним психологического контакта.
Другие авторы однозначно считают,
что психолог – это самостоятельная процессуальная фигура, функции которого
отличны от функций специалиста. Например, по утверждению Ф. Багаутдинова, в
УПК должна быть самостоятельная статья, регламентирующая процессуальное
положение психолога. «Педагог (психолог), отмечает данный автор, – участвующий в следственном действии с участием
несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого), имеет все основания для
существования в уголовном процессе как
самостоятельная фигура» [2, c. 43]. Сходное мнение высказано О.Ю. Андрияновой [1, c. 85], А.В. Константиновым [8,
c. 66], Н.И. Газетдиновым и С.Я. Казанцевым [4, c. 222].
Можно утверждать, что нет необходимости рассматривать психолога в качестве лица, обладающего самостоятельным процессуальным статусом. Закон
наделяет специалиста двумя основными
признаками: наличие специальных знаний и незаинтересованность в исходе
дела (ст. 58, ст. 71 УПК РФ). Более верной представляется позиция тех авторов,
которые считают, что психолог является
специалистом.
Необходимо обратить внимание на то,
что закон устанавливает обязательность
участия психолога альтернативно педагогу только применительно к допросу
несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого. А в допросе
несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля (ст. 191 УПК РФ) может участвовать лишь педагог, что является не
вполне понятным. На самом деле законодатель, решая вопрос об участии психолога в допросе несовершеннолетнего,
должен исходить из психологических
особенностей детей и подростков одного
возраста, а не из их процессуального положения. В помощи психолога нуждаются не только несовершеннолетние подо-

зреваемые, обвиняемые, подсудимые, но
и несовершеннолетние, особенно малолетние потерпевшие и свидетели.
О необходимости участия психолога
при допросе несовершеннолетних потерпевших и свидетелей заявили 23,9% следователей, принимавших участие в опросе.
Кроме того, 17,7% от общего числа
опрошенных считают, что без помощи
квалифицированного психолога абсолютно невозможно обойтись в случае, если
несовершеннолетнему
преступлением
причинена психологическая травма, и
16,7% опрошенных высказали предложение об обязательном участии психолога,
если допрашиваемый не достиг четырнадцатилетнего возраста.
Психолог, участвующий в допросе, может быть привлечен к производству других следственных и процессуальных действий с участием несовершеннолетних, в
частности при проведении очной ставки,
проверке показаний на месте, опознании,
обыске, осмотре места происшествия,
следственном эксперименте, при назначении судебно-психологической экспертизы и ознакомлении несовершеннолетнего с заключением эксперта-психолога и
др. Кроме того, психолог, принимающий
участие на предварительном следствии,
может быть вызван в качестве специалиста в судебное заседание, проводимое с
участием несовершеннолетних.
Участвуя в следственных и судебных
действиях в порядке, предусмотренном
ст.ст. 168, 270 УПК РФ, специалист-психолог помогает следователю (суду) получить, правильно зафиксировать и оценить
информацию, исходящую от несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого, потерпевшего, свидетеля,
выработать с учетом психического состояния, личностных особенностей указанных лиц оптимальные условия для допроса, проведения очной ставки, других
следственных и судебных действий. При
необходимости психолог может снять излишнее психическое напряжение, сохра132
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няющееся у несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля-очевидца.
Специалист-психолог, участвующий
в допросе несовершеннолетних, помогает следователю или судье полнее учесть
возрастные особенности допрашиваемого лица, особенности его психического
развития, характера, темперамента. Он
должен содействовать установлению
психологического контакта, помочь
определить последовательность и форму задаваемых вопросов, оптимальную
продолжительность допроса, выбрать
правильный стиль допроса с точки зрения психологии для того, чтобы получить
от несовершеннолетнего полные и достоверные показания.
В качестве новых процессуальных
форм использования специальных знаний в уголовном процессе выступают заключение специалиста (ч. 3 ст. 80 УПК
РФ) и показания специалиста (ч. 4 ст. 80
УПК РФ). Специалист-психолог привлекается тогда, когда для решения вопросов, касающихся специальных знаний в
области психологии, не требуется более
углубленного исследования, относящегося к назначению и производству экспертизы. Поскольку перед специалистом не
стоит задача проведения обстоятельного
исследования, какое проводит эксперт,
то назначение специалиста-психолога заключается в оказании помощи сторонам
и суду «в обнаружении, закреплении, проверке и оценке тех доказательств, которые
необходимы в процессе установления обстоятельств, относящихся к исследованию
психологических свойств личности несовершеннолетнего» [5, c. 127], не связанных с глубоким и основательным исследованием личностно-психологических
свойств.
Заключение
специалиста-психолога может быть полезно для правильной
оценки результатов судебно-психологической экспертизы, поскольку используемые в экспертном заключении специальные психологические термины сложны

для понимания. Участники уголовного
процесса нередко испытывают трудности
при анализе примененных экспертом методов исследования, в оценке обоснованности и достоверности заключения эксперта-психолога.
К помощи специалиста-психолога для
оценки экспертного заключения чаще
всего прибегают защитники. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ защитник
вправе привлекать специалиста в соответствии со ст. 58 УПК РФ для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.
Е.Н. Холопова, В.В. Конин дают следующие рекомендации: «Тактически это
целесообразно сделать следующим образом: после ознакомления с материалами уголовного дела копию заключения
эксперта-психолога по уголовному делу
защитник представляет специалиступсихологу. В случае, если специалистпсихолог оспаривает выводы экспертапсихолога, необходимо уточнить, с чем
именно не согласен специалист-психолог. Возможно, что эксперт-психолог при
проведении исследования пришел к неверному выводу. Если выводы специалиста-психолога опровергают заключение
эксперта-психолога и свидетельствуют в
пользу обвиняемого, защитнику необходимо заявить ходатайство о допросе данного специалиста-психолога в ходе судебного разбирательства» [21, c. 139–140].
Сведения, сообщенные специалистом,
могут явиться основанием для назначения судом дополнительной, повторной
или комплексной судебно-психологической экспертизы. Специалист-психолог
может быть допрошен и в других случаях, когда появляется необходимость в его
специальных знаниях, для установления
обстоятельств уголовного дела, имеющих психологическую природу, независимо от представленного им заключения.
Кроме названных выше форм использования специальных психологических
знаний в уголовном судопроизводстве
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существует и консультативно-справочная
деятельность психолога. Данная форма
участия психолога в уголовном процессе представляет собой информирование
следователя или суда о возможности существования тех или иных явлений с
точки зрения современного уровня развития психологической науки и практики. Консультативно-справочная деятельность психолога чаще всего состоит в
сообщении органам предварительного
расследования и суду информации о целесообразности проведения судебнопсихологической или комплексной психолого-психиатрической экспертизы, о
правильной постановке вопросов эксперту-психологу, о предоставлении материалов, необходимых для исследования и т.п.
Такие консультации, как правило, носят
устный характер и не приобщаются к материалам дела.
Как показывает практика, консультационная помощь экспертов-психологов
ГУ Мордовская лаборатория судебной
экспертизы МЮ РФ и Экспертно-криминалистического центра МВД по РМ
включает в себя дачу следующих сведений: определение вида судебно-психологической экспертизы, которую необходимо назначить; разъяснение задач данного
вида экспертизы и примерного перечня
вопросов, разрешаемых ею; определение
перечня материалов, необходимых для
выполнения экспертного исследования.
Психологическая консультация может быть дана специалистом-психологом. Статья 58 УПК РФ устанавливает,
что специалист привлекается также для
разъяснения сторонам и суду вопросов,
входящих в его профессиональную компетенцию. Законодатель, сформулировав
таким образом норму, оставил неурегулированными вопросы о том, имеет ли доказательственное значение разъяснение
специалиста и в какой процессуальной
форме оно может быть зафиксировано.
Поэтому консультативно-справочная деятельность психолога относится к непро-

цессуальным формам использования специальных знаний.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 421 УПК
РФ при производстве по уголовным делам с участием несовершеннолетних
необходимо устанавливать уровень психического развития и иные особенности
личности несовершеннолетнего. Данные
сведения могут быть получены из показаний родителей, педагогов, школьных
характеристик, которые даются, как правило, классными руководителями. Важно отметить, что при составлении такой
характеристики активная роль должна
принадлежать школьному психологу, который более осведомлен о психологических особенностях личности подростка.
Использование помощи психолога при
составлении психологической характеристики, содержащей сведения об особенностях характера, темперамента, восприятия, памяти, мышления и других
психических процессах, признаках отставания в психическом развитии, необходимо для решения вопроса о назначении
судебно-психологической (комплексной)
экспертизы. Поскольку сведения, содержащиеся в школьной характеристике,
носят справочный характер, это разновидность консультативно-справочной деятельности психолога.
Нет сомнения, что возможна преемственность различных форм использования специальных психологических знаний
в уголовном процессе. Лицо, обладающее
специальными психологическими знаниями, может выступать в роли эксперта,
специалиста или консультанта. Психолог
может консультировать органы предварительного расследования по поводу обстоятельств, имеющих психологическое содержание, оказывать непосредственную
помощь при проведении следственных
действий, а также проводить судебнопсихологическую экспертизу. Длительное
участие в деле позволяет психологу глубже вникнуть в сущность значимых для
органов расследования вопросов, полу134
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чить всестороннюю информацию об обстоятельствах дела, дать наиболее полную
психологическую характеристику обследуемого лица при проведении судебнопсихологической экспертизы. Специфика
вопросов, решаемых в ходе судопроизводства по уголовным делам с участием несовершеннолетних, требует специализации
в области возрастной психологии, изучающей закономерности психического развития личности в разные периоды. Психолог,
привлекаемый к участию в деле, должен
по роду своей деятельности работать с
детьми того же возраста.
В последнее время должности психологов появились во многих учреждениях, работающих с детьми и подростками,
созданы специальные центры, оказывающие психологическую помощь, например Центры психолого-педагогической
помощи населению2, Центры социальной
помощи семье и детям3, Центры экстренной психологической помощи по телефону4, психолого-медико-педагогические
комиссии5 и др. Среди основных направлений деятельности этих учреждений
предусматривается консультирование по
вопросам развития и возрастных особен2
Об утверждении методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального)
учреждения «Центр психолого-педагогической помощи
населению : Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 19 июля 2000 г. № 53 // Бюллетень
Министерства труда и социального развития Российской
Федерации.2000. № 8. С. 48–58.
3
Об утверждении методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального)
учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» :
Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 19 июля 2000 г. № 52 // Бюллетень Министерства
труда и социального развития Российской Федерации.
2000. № 8. С. 33-48.
4
Об утверждении методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального)
учреждения «Центр экстренной психологической помощи
по телефону» : Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 19 июля 2000 г. № 54 // Бюллетень
Министерства труда и социального развития Российской
Федерации. 2000. № 8. С. 59–64.
5
Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии: Приказ Министерства образования
и науки РФ от 24 марта 2009 г. № 95 // Российская газета.
2009. 9 июля. С. 11.

ностей детей и подростков; профилактика девиантных форм поведения, суицидов; оказание психологической помощи,
в том числе экстренной, по «телефону
доверия», проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования, направленного на установление
форм и степени социальной дезадаптации и др.
Для участия в процессуальных действиях в отношении несовершеннолетних и малолетних подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, потерпевших
и свидетелей целесообразно приглашать психологов этих учреждений либо
школьных психологов, поскольку именно
они специализируются в области детской и юношеской психологии. Органы
предварительного расследования и суд
при производстве по уголовным делам с
участием несовершеннолетних должны
активно сотрудничать с подобными учреждениями.
В настоящее время рассматривается
вопрос о введении штатной должности
психолога в аппаратах судов. В некоторых
судах психологи уже работают, а в перспективе они должны появиться в каждом суде [12]. Например, в Юрьевецком
районе Ивановской области проводится
необычный судебный эксперимент по
примирению несовершеннолетних преступников и их жертв. Особая роль в примирительных процедурах принадлежит
психологу примирительной комиссии
[11]. Применение таких инновационных
технологий, связанных с правосудием,
для несовершеннолетних правонарушителей одобрили 42% опрошенных судей.
В Кемеровской области действует
Служба судебных психологов для несовершеннолетних. Она создана в феврале
2005 г. на основании распоряжения администрации Кемеровской области при
психолого-валеологическом центре департамента образования администрации
Кемеровской области. Ее целью является
осуществление правовой и психолого-
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педагогической помощи несовершеннолетним, оказавшимся в конфликте с законом, повышение уровня психологической
безопасности, правовой и социальной
защищенности
несовершеннолетних,
совершивших правонарушения6. Психолог необходим при производстве предварительного расследования и судебном
рассмотрении каждого уголовного дела
с участием несовершеннолетних и малолетних лиц. Подобные психологические
службы при Министерстве юстиции РФ
следует создать во всех субъектах Российской Федерации. Эту идею положительно оценили 64% опрошенных судей,
75% следователей и 81,4% адвокатов.
Основными направлениями деятельности Службы судебных психологов
для несовершеннолетних должны стать:
производство судебно-психологических
(комплексных) экспертиз несовершеннолетних; участие психологов в качестве
специалистов при производстве предварительного расследования и в суде по
уголовным делам несовершеннолетних;
дача психологических консультаций; взаимодействие с правоохранительными органами, судами, адвокатурой по другим
вопросам, входящим в профессиональную компетенцию психолога; оказание
психологической помощи несовершеннолетним жертвам преступлений; составление рекомендаций для разработки
программы реабилитации несовершеннолетнего после вынесения судебного
постановления; взаимодействие с общественными организациями, учреждениями и органами исполнительной власти
субъектов РФ в области социальной, молодежной политики, образования и здравоохранения.
В следственной и судебной практике
возможны и другие формы использования специальных психологических знаний, которые не регулируются уголовно-процессуальным законодательством.

К такой форме относится использование
собственных психологических знаний лицами, участвующими в производстве по
уголовным делам несовершеннолетних.
Особенности личности несовершеннолетних правонарушителей, обусловленная
ими специфика характера, причин, мотивов их действий, специфика законодательной регламентации порядка расследования
и судебного рассмотрения дел с участием
несовершеннолетних предъявляют дополнительные требования к судьям, прокурорам, следователям, адвокатам.
Все более актуальной становится проблема создания в России ювенальной
юстиции, так как только система специализированных судов может обеспечить
осуществление эффективного правосудия по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних с учетом их индивидуальных и психологических особенностей, о чем свидетельствуют многочисленные публикации, посвященные
данной проблеме [6, c. 215–217; 7, c. 638–
643]. В настоящее время в Российской
Федерации элементы ювенальных технологий в своей работе используют суды
Ростовской, Иркутской, Ленинградской,
Брянской, Липецкой, Камчатской, Владимирской, Ивановской, Саратовской,
Оренбургской, Волгоградской, Московской областей, Еврейской автономной области, Пермского края, Республик Хакасия и Карелия, городов Санкт-Петербурга
и Москвы7, что привело к значительному
снижению показателей преступности несовершеннолетних. В специальном суде
с подростком работают психологи, социальные работники, врачи. Суд не только
выносит приговор, но и разрабатывает
специальную программу реабилитации
для осужденного ребенка [13, c. 11].
Судьи, рассматривающие уголовные
дела с участием несовершеннолетних,
кроме профессиональных знаний должны
7

6

URL: http://www.juvenilejustice.ru/pilotprojects/1/72/74

Справка о внедрении ювенальных технологий в суды
общей юрисдикции // Вопросы ювенальной юстиции.
2009. № 2. С. 24.
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обладать знаниями в области психологии
подростков. Подобные требования необходимо предъявлять к следователям,
прокурорам и адвокатам, участвующим в
уголовном судопроизводстве по рассматриваемой категории дел. От следователя
и прокурора наряду с высокой профессиональной квалификацией и наличием
большого жизненного опыта требуется
хорошее знание психологии подростков.
К участию в таких делах следует привлекать адвокатов, обладающих высокой
профессиональной культурой, большим
профессиональным и жизненным опытом, хорошим знанием психологии и
умением применять их на практике, способных создать доверительные отношения с подзащитным. В связи с этим представляется целесообразным установить
обязательное правило, в соответствии с
которым в производстве по делам данной
категории должны участвовать наиболее
квалифицированные следователи, прокуроры, судьи и адвокаты, специализирующиеся по делам несовершеннолетних,
прошедшие курсы повышения квалифи-

кации в области психологии. Однако знание ими основ психологии не сможет заменить психолога, выступающего в роли
эксперта, специалиста, консультанта.
Таким образом, в зависимости от
сложности возникающих в процессе производства по уголовным делам с участием
несовершеннолетних психологических
вопросов возможны различные формы
использования специальных психологических знаний. Процедура и порядок
использования результатов деятельности
психолога зависят от того, в каком процессуальном качестве он выступает, от
его процессуального статуса. Разработка
путей и методов дальнейшего внедрения
специальных психологических знаний в
уголовное судопроизводство, совершенствование правовой регламентации участия психолога в расследовании и судебном разбирательстве является важным
фактором повышения эффективности
и качества предварительного следствия
и судебного разбирательства по делам с
участием несовершеннолетних, обеспечения его полноты и всесторонности.
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