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Кортунду. Азыркы учурда, психологиялык адистиктер арасында көптөгөн чакан адистиктерди айырма-
лоого мүмкүндүк берген психология илиминин көптөгөн багыттары сунушталат, бирок бул психология-
лык экспертиза үчүн адистикти тандоодо кыйынчылыктарды жаратат. Авторлор клиникалык психологдун
билиминин ролун аныктап, жарандык процессте экспертиза жүргүзүүдө клиникалык психологиянын бир
катар артыкчылыктарын келтиришкен.
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Резюме. В настоящее время психологическая наука представлена множеством направлений, что позволяет
выделить среди психологических специальностей множество субспециальностей, однако это вызывает
сложности при выборе специализации для проведения психологической экспертизы. Авторы определяют
роль познаний клинического психолога и приводят ряд преимуществ клинической психологии при про-
ведении экспертиз в гражданском процессе.
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Введение

Судебно-психологическая экспертиза как
прикладной вид деятельности психолога связана с
рядом затруднений юридического, методологиче-
ского и методического характера [1]. Участие психо-
лога может быть необходимо как в уголовном, так и
гражданском процессе, причем наибольшие затруд-
нения у специалистов вызывает последняя категория
дел. 

Объяснение этому факту лежит в самой
практике судебной экспертизы, которая направлена
на оценку психики подэкспертного. Так, в уголовном
процессе, как правило, психолог работает в тесной
связке с врачом-психиатром, участвуя в проведении
КСППЭ (комплексной судебной психолого-психиат-
рической экспертизы), где действия эксперта-психо-
лога достаточно регламентированы, обозначен
четкий круг его компетенций. Практике КСППЭ по-
священо большое количество научных работ, выпу-

102 №4 ДЕКАБРЬ

“Здравоохранение Кыргызстана”
научно-практический журнал ИНФОРМАЦИЯ И ХРОНИКА



щены специальные практикумы, с подробными по-
яснениями методологического и организационного
порядка [2, с. 15].

Цель исследования – определить роль спе-
циальных познаний клинического психолога при
проведении судебно-психологической экспертизы в
гражданском процессе.

Материалы и методы

В гражданском процессе экспертная пози-
ция психолога может становится более самостоя-
тельной. Наряду с комплексными судебными
психолого-психиа трическими экспертизами судом
может назначаться однородная психологическая экс-
пертиза. Это обусловлено в том числе и тем, что в
последние годы в практику экспертов-психологов
входят новые, «неразработанные» виды экспертиз.
В качестве примера можно привести судебно-психо-
логическую экспертизу морального вреда, где экс-
перт-психолог сталкивается с новыми методами и
методологией проведения экспертизы [3].

Учитывая возникшую необходимость в про-
ведении однородных психологических экспертиз, с
учетом потенциальных трудностей, присущих граж-
данскому процессу, остро встает вопрос о подго-
товке и компетенции экспертов. 

В настоящее время, с учетом накопленных
психологических знаний и требований обществен-
ной жизни психологическая наука обогатилась мно-
жеством новых направлений. В соответствие с этим
среди психологических специальностей выделяется
и множество субспециальностей - клинический пси-
холог, социальный психолог, педагог-психолог, орга-
низационный психолог, психолог преподаватель
психологии и т.д. Несмотря на то, что такое деление
диктуется определенной необходимостью, в эксперт-
ной практике это приводит к сложностям. В частно-
сти, у органа, назначающего экспертизу, возникает
ряд серьезных затруднений при выборе эксперта.
Согласно ст. 57 УПК РФ: «Эксперт - лицо, обладаю-
щее специальными знаниями…».[4, с. 288] При этом
четкого определения термину «специальные позна-
ния» в юридической литературе не содержится, наи-
более часто встречающиеся определение
специальным познаниям: «Специальные знания —
это знания, которыми не обладает или в недоста-
точной степени обладает субъект доказывания
(следователь, дознаватель, суд), это знания не об-
щедоступные, не общеизвестные, а приобретенные
в результате специального образования и профес-
сионального опыта». Иными словами, человек,
имеющий образование в любой области психологии,
способен провести экспертное исследования, осно-
вываясь только на наличии психологического обра-
зования. Данное положение следует рассматривать

критически.
До конца остается неясным, какая психоло-

гическая специализация является наиболее «пригод-
ной» для права проведения однородной психоло
гической экспертизы с учетом её сложности. 

Результаты

Не желая и не стремясь принизить значи-
мость коллег-психологов, работающих в разнообраз-
ных отраслях, хочется указать на большие
преимущества клинической психологии при прове-
дении однородных экспертиз в гражданском про-
цессе. Данное положение следует подкрепить
следующими аргументами:
- Изначально судебно-психологическое исследова-
ние проводилось в стенах психиатрической клиники.
Данная традиция сохраняется и по настоящее время,
о чем свидетельствует тот факт, что подавляющее ко-
личество экспертиз, связанных с психическим со-
стоянием подэкспертного, проводится в учрежде
ниях здравоохранения.
- Специальные познания, приобретенные клиниче-
ским психологом в практике, являются приклад-
ными и дают возможность достаточно точно разобра
ться в экспертной ситуации, рассматриваемой в
гражданском процессе. В качестве иллюстрации сле-
дует привести типичные случаи, связанные с такой
категорией экспертиз по гражданским делам, как
экспертизы по спорам родителей о праве на воспи-
тание ребенка. Данный вид экспертиз может быть
как комплексным (с привлечением врача-психиатра),
когда суду требуется решить вопрос о наличии/от-
сутствии психиатрического расстройства у одного
из родителей, так и однородным. В последнем слу-
чае роль эксперта полностью принадлежит психоло-
у, который должен иметь представление о психиче-
ских расстройствах в целом, видеть причинно-след-
ственные связи между действиями, личностными
особенностями родителей и реакцией на них ре-
бенка, диагностировать наличие негативного-психо-
эмоционального состояния подэкспертного
(депрессия, тревога, депривация). Обладать дан-
ными навыками и умениями и правильно использо-
вать медицинскую терминологию способен только
психолог, получивший клиническую специализа-
цию. 
- В большинстве экспертиз по гражданским делам,
для ответа на поставленные судом вопросы от экс-
перта-психолога требуется умение анализировать
материала дела, что имеет общие корни с изучением
анамнестических сведений о пациенте по медицин-
ской документации. Приведенный выше пример
(экспертиза морального вреда) наглядно иллюстри-
рует высказанное положение, поскольку неотъемле-
мой частью таких экспертных исследований являет-
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ся изучение медицинской документации и её пра-
вильное толкование. Очевидно, что компетентное
выполнение такой работы доступно только эксперту,
имеющему клинический опыт.г- Большинство мето-
дик, используемых в экспертной психологической
работе как с детьми, так и со взрослыми, имеют кли-
нико-психологические корни. Примерами могут слу-
жить известные и достаточно распространенные
опросники: опросник ММPI (его модификации), на-
правленный на оценку индивидуально-психологиче-
ских особенностей подэкспертного по клиническим
шкалам, опросник, направленный на оценку детско-
родительских отношений «АСВ» (Анализ семейных
отношений) [5], также имеющий клиническое про-
исхождение. При этом, чрезвычайно важно подчерк-
нуть, что для получения точных и объективных
данных о психологических особенностях подэкс-

пертных, недостаточ но использовать только психо-
логические методики, сухая констатация их резуль-
татов. Основополагающим в работе
психолога-эксперта является умение соотнести дан-
ные методик с другими имеющимися в его распоря-
жении сведениями (характеристики, данные
анамнеза, пояснения участников процесса и пр.).

Выводы

Таким образом, специальные познания кли-
нического психолога являются чрезвычайно необхо-
димыми для решения задач, стоящих перед
экспертом в ходе психологических экспертиз по
гражданским делам (с учетом трудностей эксперт-
ных ситуаций и их специфики).
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