убийство не планируется, преступление потенцируется принятием алкоголя,
основной мотив – получение сексуальной разрядки в процессе изнасилования;
«преступники с двойным дном» (8) – преступление планируется, но имеется
некоторая вариативность его реализации, у преступника высокая способность к
импровизации, мотивы отличаются своей сложной полиморфной природой;
«неудачники-мстители» (6) – преступления детально планируются, в их основе лежат
сложные мотивы самоутверждения, и мести, подкрепляемые собственно выдуманной
философией устройства мира; «импульсивный преступник» (16) – преступление не
имеет этапа планирования, совершается ввиду отсутствия ингибиторов агрессии,
ввиду чего мотивы преступления могут меняться в течении серии; «спортсмен» (2) –
этап планирования переходит в этап напряженных подготовительных действий, в
виде регулярных упражнений и тренировки навыка убийства, в основе лежит сложное
сплетение
иррациональных
мотивов,
формирующихся
под
воздействия
дисгармоничных черт личности, с корыстными мотивами наживы и сопровождаются
элементом «спортивного», «охотничьего» азарта.
Шесть полученных видов преступников существенно отличаются друг от
друга, как особенностями и повседневной жизнедеятельности, так и «картиной» их
криминальной активности. Полученные данные могут быть применены в
практической деятельности психологов-профайлеров.
Заключения специалистов в судебных спорах о воспитании детей родителями,
проживающими раздельно
Русаковская О.А., Сафуанов Ф.С., Харитонова Н.К.
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии
им. В.П. Сербского (Москва)
В последние годы в России увеличивается количество судебных споров об
определении места жительства детей при раздельном проживании родителей и
порядка общения ребенка с отдельно проживающим родителем. Необходимость
выявления судом в подобных спорах ряда обстоятельств, имеющих психологическое
и патопсихологическое значение, определяет растущий запрос на участие в них
соответствующих специалистов, которое может осуществляться в разных формах
(приобщенная к материалам дела медицинская документация, заключение
специалиста, однородная или комплексная судебная экспертиза). Состояние научных
дисциплин (психология развития, семейная психология, клиническая психология,
психиатрия), общие принципы судебной экспертологии, нормы гражданского
законодательства, судебный запрос определяют научно-методологические основы
проведения подобных освидетельствований и границы компетенции специалистов. К
сожалению, на сегодняшний день заключения специалистов часто не отвечают
профессиональным и этическим стандартам, демонстрируют отсутствие научной
методологии, несоответствие юридическим запросам, превышение пределов
компетенции.
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Цель: выделение и анализ типичных ошибок, встречающихся в
заключениях
специалистов психологов и психиатров в гражданских делах о воспитании детей при
раздельном проживании родителей.
Метод: клинико-психологический анализ материалов 68 гражданских дел по
искам об определении места жительства детей при раздельном проживании
родителей и порядка общения с детьми родителя, проживающего отдельно, по
которым проводилась комплексная судебная психолого -психиатрическая экспертиза
(КСППЭ) в ФГУ ГНЦССП Росздрава, и 114 экспертных заключений по данным делам
(59 – в отношении детей; 55 – в отношении родителей).
Результаты: В 45% изученных гражданских дел содержались сведения об
имеющихся у ребенка психических нарушениях, которые родитель связывал с
конфликтной ситуацией в семье или поведением другого родителя. 24 ребенка
(40,7%) в связи с имевшимися жалобами осматривались одним или несколькими
специалистами. Из них 13 -ти был установлен диагноз психического расстройства,
который при КСППЭ был подтвержден лишь в отношении 7 детей. В 46%
заключений отмечавшиеся у ребенка в течение
1 года от начала раздельного
проживания родителей невротические реакции, изменения в поведении без
достаточных оснований связывались с негативным влиянием на ребенка его общения
с родителем, проживающим отдельно, в связи с чем в отношении девяти детей (37 ,5%
обратившихся) специалистами давались не относящиеся к их компетенции
рекомендации с кем из родителей должен проживать ребенок, какой порядок и
график встреч отдельно проживающего родителя с ребенком целесообразен.
Клинико-психологический анализ позволил выделить 5 основных групп ошибок,
характерных для заключений специалистов по спорам о воспитании детей
проживающими раздельно родителями: выход за пределы профессиональной
компетенции; нарушение процедур сбора информации; этические и методологические
ошибки; неадекватная оценка психического состояния испытуемого с недоучетом
тяжести психического расстройства и его социальной опасности.
Заключение: привлечение специалистов к оценке обстоятельств, имеющих
доказательное значение в судебных разбирательствах о воспитании детей
родителями, проживающими раздельно, способно существенно повысить качество
судебных решений, позволяя максимально учесть психическое и психологическое
состояние ребенка и родителей; привязанность ребенка к каждому из родителей;
отношения, существующие между ними, способности каждого из родителей
обеспечить ребенку условия для психического развития. Распространенность и
типичность ошибок, встречающихся в заключениях специалистов, определяют
необходимость разработки единых методологических,
методических и этических
подходов к проведению подобных освидетельствований.

88
© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2010

