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СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: при производстве гражданского процесса важное 

значение имеет судебно-психологическая экспертиза. Это связано с тем, что 

эмоциональное и психологическое состояние личности, подвергающегося 

судебным воздействиям, связано с исходом дела. Разъясним, к примеру, могут 

возникнуть ситуации, на фоне которых лицо не понимало степень 

совершаемых действий, не могло предвидеть степень негативных 

последствий при заключении сделки или иного соглашения. Целью судебно-

психологической экспертизы является выявление признаков нахождения в 

таком состоянии, в которым невозможно воспринимать действительность 

в полной мере. 
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Abstract: in the production of civil proceedings, forensic psychological 

examination is of great importance. This is due to the fact that the emotional and 

psychological state of the person being subjected to judicial influences is related to 

the outcome of the case. Let us explain, for example, situations may arise in which 



the person did not understand the extent of the actions performed, could not foresee 

the degree of negative consequences when concluding a transaction or other 

agreement. The purpose of forensic psychological examination is to identify signs of 

being in a state in which it is impossible to perceive reality in full. 

Keywords: forensic psychological examination, sub-expert, psychological 
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Известный русский юрист А.Е. Брусиловский говорил, что психология 

это стихия, окружающая суд со всех сторон. Об актуальности выбранной темы 

говорит, к примеру, то, что народными судами Москвы были изучены около 

девятисот гражданских дел, решения по которым были отменены 

кассационной и надзорной инстанцией, каждое судебное решение отменялось 

в силу того, что судом первой инстанции не были выявлены и учтены 

определенные психологические факторы, имеющие существенное значение 

для правильного разрешения дела[1].  

 По всем делам, содержанием которых являются межличностные 

отношения, взаимодействие людей с техникой, возможно участие экспертов-

психологов. Например, если в суде истец, ходатайствует о прежнем своем 

состоянии сильного потрясения из-за случившихся жизненных трагедий и 

настаивает на том, что понимал происходящее, не в полной мере руководил 

своими действиями при заключении оспариваемой сделки, то суд обязан 

проверить его заявление[3].  

 При назначении судебно-психологической экспертизы, к их 

компетенции в гражданском процессе относится: 

 - на сколько лицо, над которым производится понимает содержание 

заключенных им сделок, уровень возможной способности принимать 

осознанные решения, какова вероятность возможности руководства своими 

действиями; 

 - возможное наличие непатологических психических аномалий, которые 

будут препятствием для адекватного отражения действительности, с учетом 

того, что лицо не теряло и не ограничивалось в дееспособности; 



 - установление психологического конфликта между близким кругом 

окружающих людей подэкспертного субъекта, его отношения с супргугом, с 

детьми, с родителями, между усыновителями и опекунами[6]; 

- установление способности свидетелей правильно воспринимать 

имеющие значение для дела события и давать о них правильные 

(адекватные) показания. 

 Судья своим постановлением, мотивированным определением 

назначает судебно-психологическую экспертизу. В эти процессуальных 

документах должны быть указаны следующие сведения о лице, подлежащей 

экспертизе: ФИО лица, его процессуальный статус, прикладывается краткое 

содержание обстоятельств дела, мотивировка для назначения судебно-

психологической экспертизы, указываются намеченные эксперты, место их 

работы и перечень вопросов, которые поставлены для разрешения. 

 Для разрешения дел без каких-либо ошибок, которые могут повлиять на 

исход дела, судья, после получения заключения эксперта-психолога, должен 

оценивать заключение и проанализировать возможность принятия или не 

принятия его в качестве доказательства[1].   

 Заключение эксперта будет иметь доказательственную силу только в 

том случае, если все моменты в полном объеме отражены в содержании, и 

отвечает фактической обоснованности. Не последнее место имеет и 

правильная постановка вопросов для разрешения судебному эксперту. 

Судебно-психологический эксперт должен ответить на примерный 

перечень таких вопросов, как: 

1. Как отразилось состояние физиологического (непатологического) 

аффекта на способности лица в этих условиях осознавать свое 

поведение и руководить им? И находилось ли лицо в таком 

состоянии? 

2. Повлияли ли на лицо другие эмоционально-конфликтные состояние, 

в какой степени  как это отразилось на состояние, при котором 



отсутствовала возможность отдавать отчет своим действиям и 

руководить ими. 

3. Оценка психологического состояния несовершеннолетних имеет 

свои особенности, которые характеризуются тем, что необходимо 

учитывать такие возможные аспекты, как вероятное отставание лица 

в развитии или же наличие непатологической отсталости. 

При выяснении сущности межличностных конфликтов представляется 

возможным выявление эмоциональных особенностей личности, ее 

доминирующих установок, последовательность тех мотивов, которыми 

руководствуется лицо[3]. 

Для постановки вопросов эксперту-психологу суд должен элементарно 

ориентироваться в психических особенностях индивида. Суд может назначить 

экспертизу только в том случае, если возникнут обоснованные сомнения в 

адекватности поведения соответствующего субъекта гражданского 

процесса[5].  

Психические аномалии схожи с психопатологическими явлениями и 

лицу, не обладающему знаниями в данной области, довольно трудно их 

разграничить. Особенность состоит в том, что изменения связанные с общей 

личностной деформацией, принято относит к патологическим изменениям. 

Эти изменения - предмет психиатрического исследования.  

Что касается психологических аномалии связаны лишь с 

неадекватностью поведения в отдельных ситуациях, есть временной критерий. 

То есть психологические аномалии возникают в момент экстремального 

воздействия на психику человека. К примеру, сообщение о смерти человека, 

который находился в близких отношениях с подэкспертным. Данное событие 

может вызвать у лица, который направляется на экспертизу, сильное душевное 

волнение и рассеить разум. Перед экспертом-психологом ставится задача 

выявления индивидуально-психологической значимости ситуации, 

соответствие ее психическим возможностям индивида. 



Нарушение волевой, сознательной саморегуляции имеет двойственный 

характер: оно происходит либо как несоответствие воли (цели) 

волеизъявлению, ее внешнему выражению; либо как неадекватное 

формирование самой цели - психической модели желаемого результата. В 

последнем случае дефектна интеллектуальная сторона волевой регуляции. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что 

экспертное судебно-психологическое исследование имеет место быть только 

в том случае, когда оно осуществлено со строгим соблюдением прав личности, 

а также при соблюдении  процессуального порядка проведения экспертизы. 

Лицо, направляющееся на экспертизу не может быть подвергнуто 

психическим и физическим принуждениям, необходимо соответствие воли и 

волеизъявления.  При этом должны быть соблюдены все процессуальные 

права участника гражданского процесса. 

Перед назначение экспертизы суд обязан разъяснить цели экспертизы и 

ее значение для правильного разрешения дела. 

Назначенное на экспертизу лицо вправе заявить отвод эксперту, 

ходатайствовать перед судом об оглашении экспертного заключения в 

закрытом судебном заседании. 

Мы считаем, что наличие такого института, как судебно-

психологическая экспертиза, эффективно влияет на процесс при выяснения 

причинно-следственных связей. Так же является определенным средством 

защиты, в случае когда лицо, действительно, не отдавало отчет своим 

действиям или не в полной мере понимало возможность наступления 

определенных последствий.  
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