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РЫНОК ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ



Закон г. Москвы от 7 октября 2009 г. № 43 
«О психологической помощи населению в городе Москве», ст. 6

• Основными видами психологической помощи, 
направленными на решение задачи последовательного 
повышения уровня психологического благополучия и 
здоровья населения, качества жизни в городе Москве, 
являются:

• 1) психологическая профилактика и психологическое 
просвещение;

• 2) психологическое консультирование;

• 3) психологическая поддержка и сопровождение;

• 4) психологический анализ и психотерапия 
(немедицинская);

• 5) психологическая диагностика;

• 6) психологическая реабилитация;

• 7) психологическая коррекция;

• 8) психологическая экспертиза;

• 9) психологический тренинг.



ТРЕБОВАНИЯ К ЭСПЕРТУ И СПЕЦИАЛИСТУ

Перечень обязательных 
документов об образовании 

Диплом о высшем психологическом 
образовании

Курсы обучения цикла тематического 
усовершенствования по медицинской 

и судебной психологии



СТАТУС ПСИХОЛОГА В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Психолог в 
судопроизводстве

Эксперт

Проводит 
специальное 

исследование на 
основании 

определения 
суда

Специалист

Дает консультацию
в устной или 

письменной форме 
без проведения 

специального 
исследования



ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ЭКСПЕРТА И СПЕЦИАЛИСТА

Эксперт Экспертное заключение

Специалист Экспертное заключение

Специалист Консультация



ВОПРОСЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1) Соблюдены ли клиническим психологом сети медицинских клиник 
«Медлайн-Сервис» ООО «СОН-МЕД», кандидатом наук И.О. ФАМИЛИЯ 
при подготовке заключения от ДАТА о проведении психологического 
исследования ребенка ФИО пределы профессиональной компетенции?

2) Соответствует ли заключение от ДАТА  о проведении 
психологического исследования ФИО, подготовленное клиническим 
психологом сети медицинских клиник «Медлайн-Сервис» ООО «СОН-
МЕД», кандидатом наук И.О. ФАМИЛИЯ критериям объективности, 
полноты, всесторонности и научной обоснованности?



О СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЯХ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Основной причиной нарушений этики исследований, проводимых
психологами по запросу адвокатов и ООП, является непонимание ими
собственной профессиональной некомпетентности. Эти психологи
могут быть хорошими профессионалами в своей области (мы не берем
вопиющие случаи, когда психологи составляют заключения по
обследованию детей, не будучи специалистами в детской психологии,
или применяют заведомо невалидные и ненадежные методы
исследования, или опираются на спекулятивные ненаучные
теоретические воззрения и т.п.), могут даже быть облечены высокими
научными званиями и степенями, но они не понимают специфики
использования профессиональных психологических знаний в
судопроизводстве. Любые профессиональные знания
формулируются в законодательстве как «специальные»
применительно к целям судопроизводства.



О СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЯХ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

При этом «специальные психологические знания обязательно
включают в себя знания о юридической значимости диагностируемых
психологом явлений, знания об их возможных правовых
последствиях» и «их особенностью является то, что они не выступают
как чисто теоретические – достижения теории психологии и
различные методические средства психодиагностики и
психологического анализа объекта исследования должны быть научно
обоснованными, внедренными в практику и составлять часть
профессионального опыта».



О СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЯХ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Объективность психологического исследования зависит от того,
насколько научно-обоснованными, практически апробированными и
достаточными являются применяемые методы и методики.

Психологическое обследование ребенка всегда включает в себя не
только диагностический блок; даже в случае обращения к психологу
по поводу каких-либо частных проблем необходимость широкого
психологического исследования диктуется целостным характером
процесса развития, а, следовательно, невозможностью существования
изолированных проблем и необходимостью принятия во внимание
множественности их возможных источников.

Поэтому при психологическом исследовании принципиальным
моментом является квалификация общего уровня психического
развития ребенка.



О СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЯХ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Для изучения полной, всесторонней характеристики психического
развития ребенка, его индивидуально-психологических особенностей,
системы социальных (и, в том числе семейных) отношений
оптимальной стратегией является гибкое сочетание разнообразных
методов и методик, среди которых можно выделить следующие:
биографический метод (сбор и психологический анализ данных об
истории развития ребенка), наблюдение, беседа, экспериментально-
психологические методы, игровые и интерактивные методы,
проективные методы, пробы на совместную деятельность ребенка и
взрослого, тестовые задания, опросники и др.



ОШИБКИ В ЗАКЛЮЧЕНИЯХ ЭКСПЕРТОВ

Название ошибки

Игнорирование имеющихся научных данных о необходимости 
положительной привязанности к обоим родителям для гармоничного 
развития ребенка

Выход за пределы компетенции 

Попытка в экспертном заключении дать рекомендации о том, как 
следует исполнять судебное решение 

Выводы о негативном влиянии родителя, который не принимал 
участия в исследовании, на ребенка

Игнорирование необходимости проведения полноценного ЭПИ как с 
ребенком, так и с родителем 

Попытка ввести в заблуждение государственные органы, выдав свое 
заключение за экспертное 

Противоречивость выводов эксперта



ОШИБКИ В ЗАКЛЮЧЕНИЯХ ЭКСПЕРТОВ

1. Большинство психологов, составляющих заключения, не 
обладают достаточной компетентностью для подготовки 
документов, которые могли бы быть действительно полезны 
суду при разрешении брачно-семейных споров о воспитании 
детей.

2. Необходимо совершенствовать подходы к обучению 
экспертов и специалистов.

3. Существует потребность в разработке стандарта для 
проведения специального психологического исследования, 
создания системы сертификации и ведения реестра 
компетентных специалистов и негосударственных экспертов.

4. Необходимо введение ответственности по отношению к 
специалисту за заведомо необъективные заключения или 
нарушения стандартов.



ОШИБКИ В ЗАКЛЮЧЕНИЯХ ЭКСПЕРТОВ

В случае несоответствия судебно-экспертного
заключения критериям объективности, полноты и
всесторонности исследования и научной
обоснованности сторона может обратиться к
специалисту за подготовкой заключения
(рецензии); аналогично – в случае несоответствия
непроцессуального документа критериям
объективности, полноты и всесторонности
исследования и научной обоснованности.



ОШИБКИ В ЗАКЛЮЧЕНИЯХ ЭКСПЕРТОВ

Определение Верховного Суда Российской Федерации по 
делу № 305-ЭС17-11486 от 25.01.2018: «заключение 
составлено с целью опровержения выводов экспертизы… 
Требования к оформлению такого заключения, 
фактически представляющему собой мотивированные 
объяснения стороны относительно дефектов судебной 
экспертизы, законом не установлены, а следовательно, 
оно неправомерно признано судом недопустимым 
доказательством. Не приобщив указанный документ и не 
дав оценку его содержательной части, суд лишил сторону 
возможности доказать свои возражения…» (Определение 
ВС РФ по делу № 305-ЭС17-11486 от 25.01.2018 // URL: 
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1618626).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


