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Использование
профессиональных знаний
специалиста-психолога следователем
В статье на основе обобщения следственной практики приводится положительный опыт использования специальных знаний психолога при расследовании преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе – малолетних
потерпевших и свидетелей.
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Учеными и практиками криминалистами справедливо отмечается наблюдаемая в последнее время «психологизация»
процесса расследования [9, c. 173], обусловливающая активное использование
данных судебной психологии в расследовании преступлений. Она проявляется
в том числе и в стремлении использования специальных знаний психологов как
при назначении и производстве психологических экспертиз, так и использовании
специалистов-психологов при производстве следственных действий.
Проведенный анализ следственной
практики показал, что при расследовании преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, очень
часто возникают проблемы, связанные
с неумением следователя наладить своевременный психологический контакт
с ребенком. Именно поэтому руководством Следственного комитета РФ принимаются меры к созданию в региональных
следственных управлениях специальных помещений с близкой ребёнку обстановкой. Как показала уже имеющаяся практика, проведение следственных
действий с ребенком и предварительное
общение с ним в специально оборудован-

ном помещении способствует более быстрому налаживанию психологического
контакта, снятию стресса, скорейшему
решению проблемы реабилитации пострадавшего от преступления ребенка.
Это позволяет максимально сократить
время следственного действия, а также
получить от ребёнка более полную и достоверную информацию о совершённом
преступлении.
В целях совершенствования работы
подразделений криминалистики, учитывая изменения в статью 191 УПК РФ,
в соответствии с которой участие психолога при осуществлении ряда следственных действий с несовершеннолетними
обязательно, прорабатывается вопрос
о введении в подразделения криминалистики следственных управлений специалистов-психологов с высшим специальным образованием, которые смогут
решать комплексные задачи психологического обеспечения как участия в следственных действиях, так и управления
служебной деятельностью работников
Следственного комитета. С 1 января
2015 г. при проведении допроса, очной
ставки, опознания и проверки показаний
с участием несовершеннолетнего потер-
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певшего или свидетеля, не достигшего
возраста 16 лет, либо достигшего этого
возраста, но страдающего психическим
расстройством или отстающего в психическом развитии, участие психолога или
педагога обязательно. Кроме того, если
указанная категория потерпевших или
свидетелей проходит по делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, участие
психолога обязательно (ст. 191 УПК РФ).
Представляется, что в дальнейшем
специалисту-психологу, участвующему
в следственных действиях, при необходимости может быть поручена дача заключения специалиста по тем или иным
вопросам формирования, актуализации
и оценки показаний, выбора оптимальной линии взаимодействия следователя
в различных конфликтных ситуациях.
Помимо этого психолог может выступать в роли специалиста-консультанта по
различным обстоятельствам расследуемого дела. Участие психолога в качестве
консультанта носит не процессуальный
характер, и такая форма сотрудничества психолога и следователя возможна,
в частности, для получения последним
информации справочного характера. Например, данных об особенностях восприятия памяти и мышления детей,
о характерном влиянии на их поведение
состояний алкогольного или наркотического опьянения, стресса, страха и др.
Консультант может дать рекомендации
по установлению психологического контакта с ребенком.
Так, в правоохранительные органы
Грайворонского района Белгородской области обратилась П., которая просила
привлечь к уголовной ответственности
своего мужа Б., который изнасиловал ее
несовершеннолетнею дочь Катю. Свою
вину Б. категорически отрицал, показания жены расценивал, как желание ее оговорить Б. Поведение несовершеннолетней
девочки на допросах отличалось крайней
скованностью, немногословностью. Свое
поведение девочка объясняла боязнью от-

чима. В заключении комплексной судебной
психолого-психиатрической экспертизы,
проведенной в отношении потерпевшей,
отмечалось: «Катю отличает повышенная тревожность, склонность к страхам, она теряется в ситуации грубого
отношения к ней. Она считала, что не
может противостоять насильнику ни
физической силой, ни путем убеждений».
В связи с этим было принято решение
привлечь к работе с девочкой специалиста – психолога из областного центра
восстановительной медицины и реабилитации. Это дало положительный результат: Катя сообщила сначала психологу,
а потом и следователю о пяти неизвестных эпизодах изнасилования и насильственных действиях сексуального характера со стороны отчима [2, c. 92].
Интересный прием для установления
психологического контакта с потерпевшей 14-летней девочкой, которую систематически насиловал отчим, приводится
в специальной литературе. В многодетной семье отчим А. практически на глазах малолетних брата и сестры совершал
развратные действия, насильственные
действия сексуального характера в отношении старшей дочери, в дальнейшем
А. неоднократно совершал с ней насильственный половой акт. В ходе допроса
потерпевшей стало понятно, что у нее
существует серьезный психологический
барьер в воспроизведении и изложении
обстоятельств совершения в отношении
нее преступлений. Тогда бабушка девочки
предложила внучке рассказать обо всем
в письмах к ней. Потерпевшая описала все
преступные действия отчима подробно,
в деталях, включая его угрозы физической
расправой в случае неподчинения.
Письма с соблюдением требований
закона были приобщены к материалам
уголовного дела [4, c. 86].
Наиболее распространенными мотивами сообщения несовершеннолетними
на допросах ложных сведений являются
влияние родственных чувств, просьб или
угроз со стороны заинтересованных лиц;
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стремление прослыть самостоятельным,
«взрослым», поддержать авторитет среди
сверстников, нежелание прослыть «доносчиком», «стукачом»; боязнь наказания со стороны родителей и т.д. [1, c. 208]
Для правильной оценки показаний несовершеннолетних следователем может
быть привлечен психолог в качестве специалиста или консультанта.
При расследовании преступлений,
совершенных в отношении несовершеннолетних, все чаще используется такая
форма использования специальных знаний, как привлечение специалиста по
гипнорепродукции (активизации памяти
потерпевших и свидетелей). Специалисты такого профиля имеются в Главном
управлении криминалистики СК России,
которые по запросу выезжают в регионы
для проведения указанных исследований.
Ход и результаты исследований оформляются в виде справки, доказательством
данный документ не является, но имеет
значение для проведения оперативнопоисковых мероприятий и следственных
действий по установлению обстоятельств
происшедшего. Можно привести пример
использования метода гипонорепродукции для подробного описания внешности
преступника и составления его портрета.
В 2013 году в одном из районов Воронежской области в отношении 14-летней
девочки были совершены насильственные действия сексуального характера.
По установленным обстоятельствам
она должна была видеть преступника,
но описать его не смогла. Для работы по
активизации памяти потерпевший был
приглашен специалист ГУК СК России,
который прибыл вместе со специалистом-художником. Специалисты работали непосредственно в больничной палате, где находилась девочка. С ее слов был
составлен композиционный портрет преступника, по которому он был опознан.
Преступление было раскрыто [6, c. 492].
В настоящее время в Главном управлении криминалистики Следственного
комитета Российской Федерации специ-

алистами-психологами разрабатывается
методика проведения психологической
экспертизы – анализа видеоматериалов.
Объектом исследования такой экспертизы являются видеозаписи допроса лица,
при этом экспертами оцениваются содержание показаний (ответы на поставленные вопросы), его поза, мимика, жесты.
По результатам исследования делается
вывод о наличии или отсутствии признаков конструирования показаний (признаков их ложности или правдивости). Данная методика уже проходит апробацию
и будет рекомендована для внедрения
в экспертную и следственную практику.
Сторонники применения в следственной практике подобных исследований
считают, что в настоящее время психологическая наука располагает многочисленными экспериментально-теоретическими данными и конкретными научно
обоснованными методами исследования,
которые позволяют проводить психологические исследования с целью оценки
достоверности показаний участников
уголовного процесса [7, c. 264]. Однако
имеются и противники внедрения результатов подобных методик исследования
в следственную практику, которые ссылаются на недостоверность таких исследований и экспертиз [3, c. 287–291].
В специальной литературе приводятся признаки достоверности и недостоверности показаний детей и подростков,
которые, как нам представляется, могут
использоваться следователем в качестве
ориентирующей информации для самостоятельной вероятностной оценки показаний несовершеннолетнего.
Так, к психологическим признакам достоверности показаний можно отнести:
– конкретность, внутреннее соответствие и логичность описания события;
– большое количество подробностей,
особенно тех, которые можно узнать
лишь непосредственно;
– описание основного события в ходе
нескольких допросов без существенных
изменений;
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– описание события, которое несовершеннолетний в силу своего развития
и жизненного опыта не способен придумать и зачастую – объяснить;
– подробное описание психического
состояния и действий преступника, описание собственного психического состояния (страх, любопытство, стыд и т.д.);
– особенности личности: устойчивость к внушению, уравновешенность,
отсутствие склонности к фантазированию, лживости, внушаемости и др.
К психологическим признакам недостоверности показаний можно отнести:
– заученность, застывшая форма показаний, отсутствие какой-либо вариативности;
– повышенная точность в описании
деталей, оперирование ребенком понятиями, не свойственными его возрасту, употребление усложненных языковых оборотов, специальных терминов, штампов
деловой речи;
– необычное поведение ребенка при
допросе (высокая речевая активность, агрессивность, отказ от дачи показаний или
их изменение);
– неспособность к восприятию, точному наблюдению и описанию действий
другого лица;
– плохая память, недостаточная способность выражать свои мысли и переживания;
– наивность, склонность к фантазированию, внушаемости, хвастовству,

лживости; отсутствие стыдливости при
описании событий; наличие мотивов сознательной лжи – из страха, мести и т.д.;
– повышенный интерес к сексуальной стороне жизни; активное или провокационное поведение в области половых
отношений и др. [5, c. 144–145].
Как показывает практика, довольно
часто несовершеннолетние сообщают
ложную информацию о якобы совершенном в отношении них преступлении
или о других обстоятельствах происшедшего, боясь по тем или иным обстоятельствам сказать правду (например,
после падения со скутера, опасаясь того,
что родители запретят подростку кататься в дальнейшем, подросток сказал, что
его избили двое взрослых неизвестных
мужчин; вступая добровольно в половые
отношения, несовершеннолетняя девочка дает показания об ее изнасиловании;
школьница младших классов, ставшая
очевидцем несчастного случая своего
одноклассника (мальчик по неосторожности упал в котлован с загрязненной
производственной жидкостью и утонул)
длительное время отрицала какую-либо свою осведомленность о происшедшем, чем вводила в заблуждение органы
следствия, родителей своих и погибшего и т.д. 1
Приведены случаи из следственной практики следователей подразделений СК России –слушателей Академии
Следственного комитета Российской Федерации.
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