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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О  

по производству психологических, психолого-лингвистических и лингвистических 

экспертиз в рамках уголовного судопроизводства 

Информируем, что в настоящее время в ФБУ Приволжском РЦСЭ Минюста России в 

соответствии Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных 

судебно-экспертных учреждениях Минюста России, утвержденным приказом Минюста России от 

27.12.2012 № 237 (с изменениями), проводятся следующие виды психологических экспертиз: 

- Исследование психологии человека; 

- Психологическое исследование информационных материалов. 

Также в ФБУ Приволжском РЦСЭ Минюста России проводятся лингвистические и 

комплексные психолого-лингвистические экспертизы. 

В рамках уголовного судопроизводства, как по уголовным делам, так и при проверке сообщений 

о преступлении, судебные экспертизы и экспертные исследования проводятся бесплатно в 

соответствии с установленным государственным заданием. 

Исследование психологии человека. 

В рамках психологической экспертизы по исследованию психологии человека могут решаться 

следующие экспертные задачи: 

установление индивидуально-психологических особенностей обвиняемого (в целом и 

каких-либо конкретных), влияния данных особенностей на поведение во время совершения 

инкриминируемого деяния (назначается в целях решения вопросов об индивидуализации уголовной 

ответственности и наказания); 

- установление того, находился ли обвиняемый в момент совершения инкриминируемого ему 

деяния в состоянии аффекта; 

- установление наличия/отсутствия у несовершеннолетнего обвиняемого отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, способности осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими во время 

совершения инкриминируемого деяния; 

- установление способности свидетеля или потерпевшего правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания; 

- установление способности потерпевшего по половым преступлениям понимать характер и 

значение совершаемых с ним действий или оказывать сопротивление; 

- установление способности потерпевшего по делам о мошенничестве понимать характер и 

значение действий виновного либо оказывать ему сопротивление (для квалификации деяния с учетом 

обстоятельств, указанных в ст. 63 УК РФ); 

- установление психического состояния лица, окончившего жизнь самоубийством, в период, 

предшествовавший смерти, причинно-следственной связи между действиями обвиняемого (угроза, 

жестокое обращение, унижение) и возникновением и развитием данного психического состояния; 

- установление особенностей эмоционального состояния допрашиваемого в период 

следственного действия по видеозаписи и по результатам очного обследования. 
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Объектами данного вида психологической экспертизы являются: обследуемое лицо, не 

имеющее признаков психических отклонений (должна быть предоставлена подтверждающая 

документация) и материалы дела. 

Психологическое исследование информационных материалов. 

При исследовании информационных материалов экспертные задачи решаются в рамках 

комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Решаемые задачи: 

- установление наличия/отсутствия в представленном материале лингвистических и 

психологических признаков информации порнографического характера; 

установление наличия/отсутствия в материале признаков оказания психологического 

воздействия на человека со стороны другого человека и направленности воздействия; 

- установление наличия/отсутствия в материале со стороны лица лингвистических и 

психологических признаков побуждения другого лица к совершению каких-либо действий (в том числе 

действий сексуального характера); 

- установление наличия/отсутствия в материале лингвистических и психологических признаков 

угрозы совершения каких-либо негативных действий (в том числе насильственных, разрушительных) и 

каких именно; 

- установление наличия/отсутствия на видеозаписях допроса высказываний допрашиваемого, 

содержание которых определялось влиянием извне, а равно признаков психологического воздействия 

на него со стороны допрашивающего, иных лиц, участвующих в допросе; 

- установление наличия/отсутствия лингвистических и психологических признаков пропаганды 

наркотических веществ, их употребления; 

- установление наличия/отсутствия лингвистических и психологических признаков 

провокативной коммуникации, направленной на совершение кем-либо каких-либо действий; 

- установление наличия/отсутствия в материале информации, запрещенной для 

распространения среди детей, в том числе: 

• побуждающей к причинению вреда своему здоровью, к самоубийству, 

• побуждающей к употреблению наркотических, психотропных веществ, табачных изделий, 

алкогольной продукции, к участию в азартных играх, к занятию проституцией, 

попрошайничеством, бродяжничеством, 

• обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и жестокости или 

побуждающей осуществлять насильственные действия по отношению к людям, животным, 

• пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, 

• содержащей нецензурную брань. 

В рамках комплексной психолого-лингвистической экспертизы по делам об экстремизме и 

терроризме экспертами решаются задачи по установлению наличия/отсутствия лингвистических и 

психологических признаков следующих значений: 

- побуждения (в том числе в форме призыва) к каким-либо действиям (насильственным, 

разрушительным); 

- пропаганды определенных взглядов (идеологии) (негативного отношения, 

исключительности, превосходства, неполноценности по признаку, указанному в законодательстве); 

оправдания определенных взглядов и действий (насильственных, разрушительных), в том 

числе конкретных действий, обозначенных в законодательстве как террористические; 

- обвинения конкретного должностного лица в определенных действиях; 

унижения человеческого достоинства по признакам. указанным в законодательстве; 

- угрозы совершения насильственных, разрушительных действий; 

- возбуждения (разжигания) вражды, ненависти (розни) к определенной группе лиц, указанной 

в законодательстве. 

Объектами комплексной психолого-лингвистической экспертизы являются любые 

информационные материалы (в том числе публикуемые в сети Интернет): видео-, аудиозаписи, 

текстовый и визуальный интернет-контент, печатные издания, материалы переписок, переговоров, 

видеозаписи допроса и т.д. Также должны быть предоставлены материалы дела. 



Лингвистическое исследование. 

В рамках лингвистической экспертизы решаются следующие экспертные задачи: 

- установление наличия/отсутствия негативной информации о лице/организации и формы ее 

выражения (утверждение о фактах, событиях или мнение, оценочное суждение, предположение) или 

установление того, выражена ли негативная информация в форме утверждения о фактах и событиях; 

- установление наличия/отсутствия унизительной оценки лица и формы ее выражения 

(лингвистических признаков неприличной формы); 

- установление наличия/отсутствия сходства до степени смешения между товарным знаком и 

обозначением; 

- выявление значения слова/словосочетания, текста, фрагмента, в том числе - выявление 

конкретной информации о лице / организации /группе лиц / предмете, установление 

наличия/отсутствия в тексте информации определенного содержания, в том числе: 

• выявление предмета, которое обозначено словом или словосочетанием, 

• установление, к какому слову или словам в предложении относится фрагмент, 

• установление смыслового содержания текста, фрагмента, 

• выявление одинаковости (противоположности) значения слов в тексте, 

• выявление употребления слова в тексте в конкретном, интересующем следствие значении, 

• выявление негативной (положительной) оценки предмета/лица/действий/явления; 

• выявление информации о деньгах/наркотиках/сексуальных действиях и др., 

• установление наличия/отсутствия в материале обсуждения темы половых отношений и 

выявление инициатора данной темы; 

- установление степени адекватности передачи в одном тексте смысла другого текста 

(семантическое сравнение речевых произведений), в том числе выявление сходства по смыслу, 

наличия/отсутствия искажений смысла; 

- установление наличия/отсутствия в высказывании значения угрозы совершения каких-либо 

действий (лингвистических признаков угрозы); 

- установление наличия/отсутствия значения побуждения к каким-либо действиям, в том числе 

установление наличия/отсутствия требований, сопровождающихся угрозой; 

установление наличия/отсутствия слов, обозначающих наркотические, психотропные 

вещества, относящиеся к жаргону, арго наркоманов; 

выявление информации о способах, методах разработки, изготовления и использования, 

местах приобретения наркотиков. 

Объектами лингвистической экспертизы являются любые информационные материалы (в том 

числе публикуемые в сети Интернет), содержащие словесную составляющую: видео-, аудиозаписи, 

текстовый и визуальный интернет-контент, печатные издания, материалы переписок, переговоров, 

видеозаписи допроса и т.д. Исследуются как целые тексты, например, книги, так и отдельные 

фрагменты, высказывания, слова. Также должна быть предоставлена информация об обстоятельствах 

дела, о ситуации общения. 

При назначении указанных выше психологических, психолого- лингвистических и 

лингвистических экспертиз за консультацией можно обращаться к заведующему Лабораторией 

судебных экспертиз по делам, связанным с проявлением экстремизма, ФБУ Приволжского РЦСЭ 

Минюста России - Гундяеву Антону Николаевичу, тел.: (831)281-72-82 (доб. 312). 

- заведующий лабораторией 

Гундяев А.Н. 

тел.: (831) 281-72-82 (доб. №312) 

- заместитель начальника 

Лесникова П.Г. 

тел.: (831) 281-72-77 


