




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: Формирование общих представлений о судебной психиатрии, суицидологии, 

виктимологии, психологии агрессии, а также уголовного и уголовно-процессуального права. 

Усвоение важнейших проблем клинической психологи, организационно-правовых и этиче-

ских основ комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, 

Задачи: 

1. Заложить основы понимания основных организационно-правовых, теоретических, 

методологических и этических проблем, связанных с профессиональной деятельностью су-

дебного эксперта-психолога. 

2. Сформировать представлений об основных вопросах предметных видов эксперти-

зы: их юридического значения, компетенции психолога, критериев, определяющих судебно-

психологическую оценку изучаемых психических явлений. 

3. Изучить основные подходы, освещающих роль психических расстройств и анома-

лий в развитии преступного или виктимного поведения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Клиническая психология в экспертной практике» входит в вариативную 

часть образовательной программы специальности «Клиническая психология», является дис-

циплиной по выбору. Для успешного освоения дисциплины необходимы знания дисциплин 

«Введение в клиническую психологию», «Психиатрия и психофармакология», «Практикум 

по детской и подростковой патопсихологии» и др. Знания, полученные в рамках данного 

курса необходимы для сдачи государственного экзамена и последующей профессиональной 

деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие профессиональные и профессионально-специализированные компетенции: 

1) способность обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследо-

вания пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое заключе-

ние, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о резуль-

татах диагностики и предлагаемых рекомендациях (ПК-4); 

2) способность и готовность к применению на практике диагностических методов и 

процедур оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре формирующейся психики 

ребенка (ПСК-4.6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

Знать:  
1. Основы проведения судебно-психологической экспертизы (ПК-4). 

2. Роль психических расстройств в юридически значимом поведении (ПК-4, ПСК-4.6). 

3. Этические проблемы судебно-психологической экспертизы (ПК-4). 

Уметь: 

1. Практически использовать методы судебно-психологической экспертизы (ПК-4, 

ПСК-4.6).  

2. Распознавать симуляцию, диссимуляцию и аггравацию в судебно-психологической 

экспертизе (ПСК-4.6). 

3. Выделять патопсихологические симптомокомплексы при различных психических 

расстройствах (ПСК-4.6). 

Владеть: 

1. Навыками проведения психологического исследования в судебно-психологической 

экспертизе (ПК-4, ПСК-4.6). 

 



 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы дисциплины  Компетенции 

ПК-4 ПСК-4.6 

1 2 3 

Использование клинической психологии в практике экспертизы +  

Экспериментально-психологическое исследование в практике су-

дебной психиатрии 

+ + 

Организационно-правовые и этические основы комплексной су-

дебной психолого-психиатрической экспертизы 

+  

Теоретические проблемы комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы 

 + 

Специфические особенности судебной психолого-

психиатрической экспертизы обвиняемых, потерпевших и свиде-

телей 

+ + 

Экспертиза аффекта  + 

Экспертиза несовершеннолетнего обвиняемого + + 

Экспертиза психического состояния лица, окончившего жизнь 

самоубийством 

+ + 

Особенности экспертизы женщин с психическими расстройства-

ми, совершивших агрессивные правонарушения 

+  

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

№

 

п

/

п 

Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

акад. часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Лек

ции 

Лаб. 

 

Пра

ктич  

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Использование клинической 

психологии в практике экс-

пертизы 

9 1 

2 - 2 10 

Устный ответ, письмен-

ная работа 

2 Экспериментально-психоло-

гическое исследование в прак-

тике судебной психиатрии 

9 2 

2 - 4 10 

Устный опрос, письмен-

ная работа 

3 Организационно-правовые и 

этические основы комплекс-

ной судебной психолого-

психиатрической экспертизы 

9 3-4 

2 - 4 10 

Устный опрос, пись-

менная работа, тести-

рование, рефераты 

4 Теоретические проблемы ком-

плексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы 

9 4-5 

2 2 4 10 

Устный опрос, пись-

менная работа, лабора-

торная работа 

5 Специфические особенности 

судебной психолого-психиат-

рической экспертизы обвиня-

емых, потерпевших и свидете-

лей 

9 6-7 

4 2 4 10 

Устный опрос, пись-

менная работа, лабора-

торная работа 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Экспертиза аффекта 9 8-10 

6 2 6 10 

Устный опрос, кон-

трольная работа «Виды 

аффектов в СПЭ», ла-

бораторная работа 

7 Экспертиза несовершеннолет-

него обвиняемого 

9 11-

13 

6 2 6 10 

Устный опрос, кон-

трольный отчет о пси-

хологическом исследо-

вании по образцу, ла-

бораторная работа 

8 Экспертиза психического со-

стояния лица, окончившего 

жизнь самоубийством 

9 14-

16 6 2 6 10 

Устный опрос, анализ 

фабул уголовных дел, 

лабораторная работа 

9 Особенности экспертизы 

женщин с психическими рас-

стройствами, совершивших 

агрессивные правонарушения 

9 16-

18 
6 2 6 10 

Лабораторная работа 

Письменная работа 

Итоговое тестирование 

 ИТОГО:   36 12 42 90 Экзамен, 36 акад. час. 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№ 

п/п 

Наименование те-

мы  
Содержание темы  

1 2 3 

1 Использование 

клинической пси-

хологии в практике 

экспертизы 

Клиническая психология в системе психологических наук. Со-

отношение клинической психологии, психиатрии и юридической 

психологии. Роль клинического психолога при производстве ме-

дико-социальной и военной экспертиз. СПЭ как основная форма 

профессиональной деятельности судебного психолога. 

2 Экспериментально-

психологическое 

исследование в 

практике судебной 

психиатрии 

Патопсихология и психопатология: соотношение объектов, 

предметов исследования методов. Основные задачи патопсихо-

логического обследования в практике СПЭ. Структура деятель-

ности клинического психолога в процессе принудительного ле-

чения лиц с психическими расстройствами. 

3 Организационно-

правовые и этиче-

ские основы ком-

плексной судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы 

Правовые оснований назначения комплексной судебной психо-

лого-психиатрической экспертизы. Виды комплексной эксперти-

зы: по месту проведения, по процессуальным фигурам подэкс-

пертных. Предметные виды судебно-психологической эксперти-

зы. Права и обязанности эксперта-психолога. Этические прин-

ципы деятельности судебного эксперта-психолога. 

4 Теоретические про-

блемы комплексной 

судебной психоло-

го-психиатрической 

экспертизы 

Объект и предмет деятельности судебного эксперта-психолога. 

Специальные познания эксперта-психолога: содержание, объем. 

Клиническая психология как один из основных компонентов 

специальных познаний при производстве КСППЭ. Пределы 

компетенции судебного эксперта-психолога. Компетентность 

судебного эксперта-психолога. 

5 Специфические 

особенности судеб-

ной психолого-

психиатрической 

экспертизы  

Экспертиза индивидуально-психологических особенностей об-

виняемого. Проблема ограниченной вменяемости. Правовые ос-

нования и юридическое значение экспертизы свидетелей. Пси-

хические факторы, исключающие возможность человека быть 

свидетелем по уголовному делу. Критерии экспертной оценки  



1 2 3 

 обвиняемых, по-

терпевших и свиде-

телей 

способности свидетелей правильно воспринимать важные для 

дела обстоятельства и давать о них правильные показания. Про-

блема «достоверности» свидетельских показаний. Юрид. значе-

ние экспертизы потерпевших по делам об изнасиловании. 

6 Экспертиза аффек-

та 

Юридическое значение судебно-психологической экспертизы 

аффекта у обвиняемого. Экспертные критерии определения аф-

фекта. Физиологический аффект. Кумулятивный аффект. Аф-

фект на фоне простого алкогольного опьянения. Эмоциональные 

реакции и состояния, оказывающие существенное влияние на 

сознание и поведение обвиняемого. Дифференцирование пато-

логического и непатологического аффекта 

7 Экспертиза несо-

вершеннолетнего 

обвиняемого 

Юридическое значение экспертизы несовершеннолетних обви-

няемых.  

Зависимость судебного решения от экспертного установления 

наличия психического расстройства у обвиняемого подростка и 

его возможности в полной мере осознавать и регулировать свое 

поведение. 3онятие «возрастной невменяемости». Проблема 

«психологического возраста». 

8 Экспертиза психи-

ческого состояния 

лица, окончившего 

жизнь самоубий-

ством 

Правовое значение КСППЭ лица, окончившего жизнь самоубий-

ством.  

Основы суицидологии. Особенности проведения экспертизы пси-

хического состояния суицидентов. Аффективные и рациональные 

суициды. Психология переживания. Особенности проведения по-

смертных экспертиз 

9 Особенности экс-

пертизы женщин с 

психическими рас-

стройствами, со-

вершивших агрес-

сивные правонару-

шения 

Психология агрессии: виды агрессии, половые различия. Осо-

бенности агрессии у женщин. Экспертиза аффекта у женщин. 

Особенности аффективных реакций и состояний у женщин. Экс-

пертиза психического состояния матери, обвиняемой в убийстве 

новорожденного ребенка, ее юридическое значение. Учет психо-

травмирующей ситуации и психического расстройства, не ис-

ключающего вменяемости, при вынесении наказания матери-

убийце. Особенности экспертизы женщин-участников группо-

вых преступлений. Индуцированные психические расстройства. 

 

6.2 Практические занятия 

Тема 1. Использование клинической психологии в практике экспертизы. 

1. Клиническая психология в системе психологических наук.  

2. Соотношение клинической психологии, психиатрии и юридической психологии.  

3. Роль клинического психолога при производстве медико-социальной и военной экс-

пертиз. Судебно-психологическая экспертиза как основная форма профессиональной дея-

тельности судебного психолога. 

 

Тема 2. Экспериментально-психологическое исследование в практике судебной 

психиатрии. 

1. Патопсихология и психопатология: соотношение объектов, предметов исследования 

методов.  

2. Основные задачи патопсихологического обследования в практике судебно-

психиатрической экспертизы.  

3. Структура деятельности клинического психолога в процессе принудительного лече-

ния лиц с психическими расстройствами. 

 



Тема 3. Организационно-правовые и этические основы комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертизы. 

1. Правовые оснований назначения комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы.  

2. Виды комплексной экспертизы: по месту проведения, по процессуальным фигурам 

подэкспертных.  

3. Предметные виды судебно-психологической экспертизы.  

4. Права и обязанности эксперта-психолога.  

5. Этические принципы деятельности судебного эксперта-психолога.  

  

Тема 4. Теоретические проблемы комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы. 

1. Объект и предмет деятельности судебного эксперта-психолога.  

2. Специальные познания эксперта-психолога: содержание, объем.  

3. Клиническая психология как один из основных структурных компонентов специаль-

ных познаний при производстве КСППЭ.  

4. Пределы компетенции судебного эксперта-психолога.  

5. Компетентность судебного эксперта-психолога. 

 

Тема 5. Специфические особенности судебной психолого-психиатрической экспер-

тизы обвиняемых, потерпевших и свидетелей. 

1. Экспертиза индивидуально-психологических особенностей обвиняемого.  

2. Правовые основания и юридическое значение экспертизы личности обвиняемого.  

3. Проблема ограниченной вменяемости.  

4. Правовые основания и юридическое значение экспертизы свидетелей.  

5. Психические факторы, исключающие возможность человека быть свидетелем по 

уголовному делу.  

6. Критерии экспертной оценки способности свидетелей правильно воспринимать важ-

ные для уголовного дела обстоятельства и давать о них правильные показания.  

7. Проблема «достоверности» свидетельских показаний.  

8. Юридическое значение экспертизы потерпевших по делам об изнасиловании.  

 

Тема 6. Экспертиза аффекта. 

1. Юридическое значение судебно-психологической экспертизы аффекта у обвиняемо-

го.  

2. Понятие аффекта в уголовном кодексе.  

3. Экспертные критерии определения аффекта.  

4. Физиологический аффект.  

5. Кумулятивный аффект.  

6. Аффект на фоне простого алкогольного опьянения.  

7. Эмоциональные реакции и состояния, оказывающие существенное влияние на со-

знание и поведение обвиняемого.  

8. Дифференцирование патологического и непатологического аффекта.  

 

Тема 7. Экспертиза несовершеннолетнего обвиняемого. 

1. Юридическое значение экспертизы несовершеннолетних обвиняемых.  

2. Зависимость судебного решения от экспертного установления наличия психического 

расстройства у обвиняемого подростка и его возможности в полной мере осознавать и регу-

лировать свое криминальное поведение.  

3. Понятие «возрастной невменяемости».  

4. Проблема «психологического возраста».  

 



Тема 8. Экспертиза психического состояния лица, окончившего жизнь 

самоубийством. 

1. Правовое значение КСППЭ лица, окончившего жизнь самоубийством.  

2. Основы суицидологии.  

3. Особенности проведения экспертизы психического состояния суицидентов.  

4. Аффективные и рациональные суициды.  

5. Психология переживания.  

6. Методические особенности проведения посмертных экспертиз.  

 

Тема 9. Особенности экспертизы женщин с психическими расстройствами, совер-

шивших агрессивные правонарушения. 

1. Психология агрессии. Виды агрессии.  

2. Половые различия агрессивного поведения.  

3. Особенности агрессии у женщин.  

4. Экспертиза аффекта у женщин.  

5. Особенности аффективных реакций и состояний у женщин.  

6. Экспертиза психического состояния матери, обвиняемой в убийстве 

новорожденного ребенка. Юридическое значение данного предметного вида экспертизы.  

7. Учет психотравмирующей ситуации и психического расстройства, не исключающего 

вменяемости, при вынесении наказания матери-убийце новорожденного.  

8. Особенности экспертизы женщин-участников групповых преступлений. 

9. Индуцированные психические расстройства. 

 

6.3. Лабораторные занятия: 

Лабораторная работа № ___1-2_____ 

Тема: Структура патопсихологического исследования. 

Продолжительность ___4___ часа 

Цель: актуализация знаний по структуре патопсихологического исследования. Описа-

ние основных этапов деятельности психолога в рамках проведения исследования и составле-

ния по его результатам заключения. Формирования навыка планирования и проведения па-

топсихологического исследования. 

1.Теоретический блок. 

1) Структура проведения патопсихологического исследования. Этапы деятельности па-

топсихолога в рамках исследования. 

а) анализ полученного запроса на проведение обследования (запрос от врача-психиатра, 

родителей, судебно-следственных органов и т. д.) 

б) анализ медицинской документации: анамнез, катамнез (история болезни) 

в) формулирование гипотезы, подбор пакета методик 

г) установление контакта с испытуемым (наблюдение за поведением, внешним видом и 

т. д.) 

д) уточнение анамнестических сведений (сбор анамнеза, определение культурного 

уровня и т. д.), корректировка гипотезы на основе полученных данных в результате наблю-

дения и беседы, а также пакета необходимых методик. 

е) проведение патопсихологического эксперимента, корректировка или изменение ги-

потезы в ходе эксперимента при получении промежуточных результатов исследования. 

ж) соотнесение количественной и качественной информации, полученной на этапе ис-

следования с помощью экспериментальных психодиагностических методов, с данными 

анамнеза, беседы наблюдения; анализ полученных результатов, составление заключения. 

2. Практический блок. 

Подготовительный этап 

1. Создание исследовательских групп. (исследовательская группа 2-3 студента). Выбор 

в каждой группе «испытуемого» 



2 Формулирование задачи клинико-психологического исследования: Определение 

уровня психического развития студента, характеристик его личности. 

3. Обсуждение формы ведения протокола 

Клинико-психологическое исследование: 

1 Установление контакта с испытуемым (ситуативная поддержка, уточнение самочув-

ствия и способности участвовать в исследовании, объяснение целей и задач встречи психо-

лога с «клиентом», акцентируя внимание на наличие у него права отказаться от диагностиче-

ской процедуры) 

2. Наблюдение за поведением и внешним видом испытуемого (поза, движения, мимика, 

пантомимика, фон настроения, одежда) 

3. Сбор анамнестических сведений включает в себя следующий круг вопросов: 

а) рождение ребенка и связанные с этим события (беременность, осложнения при ро-

дах, употребление матерью психоактивных веществ в течение беременности; 

б) развитие ребенка (возраст, в котором ребенок начал ходить, говорить, приучился к 

туалету, получил навыки самообслуживания); 

в) история образования (когда пошел в детский сад или школу, какова его успевае-

мость, какие школы посещал ранее, имеет ли дополнительные занятия, каковы отношения с 

учителями и одноклассниками 

г) медицинская история (травмы, несчастные случаи, операции, сапутствующие заболе-

вания, принимаемые в прошлом и сейчас медицинские препараты); 

д) характеристика и история семьи (возраст семьи и родителей, род занятий родителей, 

их образование, сведения о психических больных родственников); 

е) социальные навыки испытуемого (особенности его межличностных отношений с ро-

дителями, педагогами, медработниками, друзьями, образование, трудовая деятельность) 

ж) информация о досуге и личных отношениях со сверстниками (если речь идет о под-

ростке) 

з) описание попыток справиться с расстройством до обращения к врачу. 

Описание экспериментальных установок (лабораторного оборудования): бланки прото-

колов обследования (по утвержденной форме). 

 

Лабораторная работа № ___3-4_____ 

Тема: Составление заключения по данным патопсихологического экспериментального 

исследования. 

Продолжительность ___4___ часа 

Цель: Формирование навыка составления патопсихологических заключений. 

Примерная схема работы над заключением. 

1. Соотнесение полученной на этапе исследования с помощью экспериментальных пси-

ходиагностических методов количественная и качественная информации с данными анамне-

за, беседы наблюдения. 

2. Описание особенностей поведения испытуемого, отношения к исследованию, нали-

чие установочного поведения. 

3. Выделение ведущих патопсихологических особенностей (синдромов), описание осо-

бенностей протекания психических процессов (например, темп реакций, истощаемость, 

устойчивость), описание сохранных сторон психической деятельности; допускается приве-

дение характерных ярких примеров. 

4. В конце делается резюме, отражающее наиболее важные данные (например, структу-

ру патопсихологического синдрома) 

Описание экспериментальных установок (лабораторного оборудования): 

Протоколы патопсихологического исследования. 

 

Лабораторные работы № ___5-6_____ 

Тема: Патопсихологические синдромы. 



Цель: Формирование знаний по патопсихологическим синдромам, а также умений и 

навыков по дифференциальной диагностике нарушений психической деятельности. 

Продолжительность ___4___ часа. 

Теоретический блок. 

1.Понятие патопсихологического симптома, синдрома. 

2.Деление психопатологической симптоматики на позитивную и негативную. 

3. Патопсихологический диагноз и его отличие от медицинского диагноза. 

4. Компоненты патопсихологической диагностики 

- описание проблемы или расстройства (главные и сопутствующие признаки; степень 

выраженности – продолжительность, интенсивность, частота возникновения и глубина про-

блемы; обстоятельства, при котором происходит возникновение или обострения патологиче-

ского состояния) 

-формальная классификация проблемы или расстройства (определение типа); 

- объяснение возможных причин или условий возникновения проблемы или расстрой-

ства (формулирование предположений о развитии патологического состояния в определен-

ных обстоятельствах); 

-общая психологическая оценка при запросе психотерапевтов (позволяет составить 

дальнейший план действий и затем оценить их эффективность в процессе сравнения оценки 

до начала и после окончания терапевтических воздействий). 

5.Шизофренический синдром. Структура синдрома. 

6. Аффективно-эндогенный синдром. Структура синдрома. 

7.Олигофренический синдром. Структура синдрома. 

8. Экзогенно-органический синдром. Структура синдрома. 

9. Эндогенно-органический синдром. Структура синдрома. 

10. Личностно-аномальный синдром. Структура синдрома 

11. Психогенно - психотический синдром. Структура синдрома. 

12. Психогенно-невротический синдром. Структура синдрома. 

Практический блок: 

1. Анализ патопсихологического заключения и определение патопсихологического 

синдрома. 

2. Клинико-психологическое исследование испытуемых с патопсихологическим син-

дромом (в условиях психиатрической клиники). Составление заключения по результатам ис-

следования. 

Описание экспериментальных установок (лабораторного оборудования): 

Примеры патопсихологических заключений; набор патопсихологических методик; про-

токолы патопсихологического исследования. 

 

7.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы  Форма (вид) самостоятельной работы Трудоем-

кость в 

акад.часах 

1 2 3 4 

1 Использование клинической психо-

логии в практике экспертизы 

Устный ответ, письменная работа 10 

2 Экспериментально-

психологическое исследование в 

практике судебной психиатрии 

Устный опрос, письменная работа 10 

3 Организационно-правовые и этиче-

ские основы комплексной судебной 

психолого-психиатрической экс-

пертизы 

 

Устный опрос, письменная работа, 

тестирование, рефераты 

10 



1 2 3 4 

4 Теоретические проблемы ком-

плексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы 

Устный опрос, письменная работа, 

подготовка к лабораторной работе и 

написание отчета 

10 

5 Специфические особенности судеб-

ной психолого-психиатрической 

экспертизы обвиняемых, потерпев-

ших и свидетелей 

Устный опрос, письменная работа, 

подготовка к лабораторной работе и 

написание отчета 

10 

6 Экспертиза аффекта Устный опрос, контрольная работа 

«Виды аффектов в СПЭ», подготов-

ка к лабораторной работе и написа-

ние отчета 

10 

7 Экспертиза несовершеннолетнего 

обвиняемого 

Устный опрос, контрольный отчет о 

психологическом исследовании по 

образцу, подготовка к лабораторной 

работе и написание отчета 

10 

8 Экспертиза психического состояния 

лица, окончившего жизнь само-

убийством 

Устный опрос, анализ фабул уго-

ловных дел, подготовка к лабора-

торной работе и написание отчета 

10 

9 Особенности экспертизы женщин с 

психическими расстройствами, со-

вершивших агрессивные правона-

рушения 

Письменная работа, подготовка к 

лабораторной работе и написание 

отчета 

Итоговое тестирование 

10 

  ИТОГО 90 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине: 

Клиническая психология в экспертной практике [Электронный ресурс] : сб. учеб.-

метод. материалов для психологических направлений и специальностей / АмГУ, ФСН ; сост. 

О.Д. Стародубец. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8895.pdf 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе преподавания данной учебной дисциплины активно используются следую-

щие образовательные технологии: лекции, лекции с элементами беседы, практические заня-

тия, практические занятия с элементами тренинга, самостоятельная работа студентов, напи-

сание эссе и реферата. При проведении занятий целенаправленно используется работа в мик-

рогруппах с последующим общим обсуждением, работа со специальной литературой, мате-

риалами Интернет. 

В соответствии с рабочим учебным планом объем занятий, проводимых в интерактив-

ной форме, составляет 36 академических часов. Распределение занятий, проводимых в ин-

терактивной форме, отражено в таблице. 

 

№ п/п Наименование темы Форма занятия Трудоемкость 

в акад. часах 

1 2 3 4 

1 
Использование клинической психо-

логии в практике экспертизы 

Лекция с элементами беседы 

Работа в микрогруппах 

1 

1 

2 

Экспериментально-психологическое 

исследование в практике судебной 

психиатрии 

 

Лекция с элементами беседы 

Работа в микрогруппах 
1 

1 

 



1 2 3 4 

3 

Организационно-правовые и этиче-

ские основы комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспер-

тизы 

Лекция с элементами беседы 

Работа в микрогруппах 

1 

1 

 

 

4 

Теоретические проблемы комплекс-

ной судебной психолого-

психиатрической экспертизы 

Лекция с элементами беседы 

Работа в микрогруппах 

Лабораторная работа  

1 

1 

2 

5 

Специфические особенности судеб-

ной психолого-психиатрической 

экспертизы обвиняемых, потерпев-

ших и свидетелей 

Лекция с элементами беседы 

Работа в микрогруппах 

Лабораторная работа  

1 

1 

2 

 

6 

Экспертиза аффекта Отработка навыков исполь-

зования психодиагностиче-

ских методик  

Лабораторная работа 

2 

 

 

2 

7 

Экспертиза несовершеннолетнего 

обвиняемого 

Психологическое исследова-

ние по экспертному образцу 

Лабораторная работа 

4 

 

2 

8 

Экспертиза психического состояния 

лица, окончившего жизнь самоубий-

ством 

Лекция с элементами беседы 

Психологический анализ фа-

бул уголовных дел 

2 

4 

 

9 

Особенности экспертизы женщин с 

психическими расстройствами, со-

вершивших агрессивные правонару-

шения 

Лекция с элементами беседы 

Работа в микрогруппах 

Лабораторная работа  

3 

1 

2 

 

   36 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования; описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные матери-

алы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Клиниче-

ская психология в экспертной практике». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по трем направлениям:  

1) оценка устных ответов на практических занятиях;  

2) по факту выполнения студентом письменных работ, подготовки к практическим за-

нятиям; 

3) оценка выполнения лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Вопросы к экзамену: 

1. Предмет и объект судебной психолого-психиатрической экспертизы. Роль психолога в 

судебно-психологической и судебно-психиатрической экспертизах. 

2. Структура деятельности эксперта-психолога в комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизе. 

3.  Патопсихология и психопатология. Задачи патопсихологического исследования в су-

дебно-психиатрической экспертизе. 

4. Патопсихологическое исследование и дифференциальная диагностика психических 

расстройств. Патопсихологические симптомокомплексы.  



5. Экспертиза психического состояния матери, обвиняемой в убийстве новорожденного 

ребенка. 

6. Варианты установочного поведения: симуляция, диссимуляция, аггравация. 

7. Организационно-правовые основы комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы. Права и обязанности судебного эксперта-психолога. Пределы компетенции су-

дебного эксперта-психолога. 

8. Структура и этапы психодиагностической деятельности судебного эксперта-

психолога. 

9. Комплекс методов экспертного патопсихологического исследования. Методы исследо-

вания познавательных процессов и личности, обоснованность их применения в судебно-

психологической экспертизе. 

10. Личность в судебной психолого-психиатрической экспертизе: теоретические подходы 

и основные методы исследования. 

11. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза индивидуально-

психологических особенностей обвиняемого. 

12. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза аффекта. 

13. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого. 

14. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза свидетеля. 

15. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза потерпевшей при из-

насиловании. 

16. Индивидуальные факторы суицидального риска. Антисуицидальные личностные 

факторы. 

17. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза психического состоя-

ния лиц, покончивших жизнь самоубийством. 

18. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза: основные виды и со-

держание.  

19. Психологические объекты экспертизы: индивидуально-психологические особенно-

сти, суицид, аффект и др. 

20. Психические аномалии в генезе криминального поведения. Мотивация криминально-

го поведения у лиц с психическими аномалиями. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Сафуанов, Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза: учебник для вузов / Ф. С. 

Сафуанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 309 с. – Режим до-

ступа: https://biblio-online.ru/book/42516E4F-1DB9-4F07-A521-0CF5788B97F7   

б) дополнительная литература:   

1. Алёхин, А. Н. Психические заболевания в практике психолога : учебное пособие 

для вузов / А. Н. Алёхин. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 119 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/A9E2961F-7149-4A76-B5AD-C075DFE9AA0B.  

2. Криминальная сексология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.Б. Дерягин [и 

др.].– Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.– 399 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15380 

3. Колоколов Г.Р. Судебная психиатрия [Электронный ресурс]: курс лекций/ Колоко-

лов Г.Р.– Электрон. текстовые данные.– М.: Экзамен, 2007.– 215 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1163  

4. Мавренкова Е.А. Криминальная психология [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Мавренкова Е.А.– Электрон. текстовые данные.– Ростов-на-Дону: Южный федераль-

ный университет, 2011.– 96 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46987  

 

 

https://biblio-online.ru/book/42516E4F-1DB9-4F07-A521-0CF5788B97F7
https://biblio-online.ru/book/A9E2961F-7149-4A76-B5AD-C075DFE9AA0B
http://www.iprbookshop.ru/15380
http://www.iprbookshop.ru/1163
http://www.iprbookshop.ru/46987


Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1 Windows 7 Pro – 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware

Delivery (3 years) Renewal  

Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

Интернет-ресурсы 

№ п/п Наименование ре-

сурса 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1 Электронная библио-

течная система 

«IPRbooks» 

www.iprbookshop.ru 

В ЭБС предоставлен доступ к изданиям по всем основным 

направлениям знаний (естественным, техническим, меди-

цинским, общественным и гуманитарным наукам). ЭБС 

предназначена для использования в процессе обучения в 

высшей школе, как студентами и преподавателями, так и 

специалистами 

2 Электронная библио-

течная система 

«Юрайт» 

https://biblio-online.ru  

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая после-

довательность действий: 

- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заня-

тиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня (10-15 минут); 

- при подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут); 

- в течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала прочитать основные 

понятия и подходы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи 

нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно ис-

пользовать, наметить план решения задачи. 

Рекомендации по работе с литературой.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материа-

ла, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекоменду-

ется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на 

данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и по-

пробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их 

смысл?, что даст это на практике? 

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям. 

Лабораторные занятия по дисциплине «Клиническая психология в экспертной прак-

тике» предполагают не просто обсуждение студентами учебного материала, а выполнение 

ими определенных практических заданий. Студентам заранее озвучивается тема лабора-

торной работы и оговаривается, что им необходимо подготовить к лабораторной работе. 

https://biblio-online.ru/


Студентам необходимо дома прочесть текст лекций, вспомнить материал практического 

задания. При выполнении лабораторной работы студенту рекомендуется сначала изучить 

задание, при необходимости уточнить у преподавателя непонятные для него моменты и за-

тем приступить к его выполнению. 

Рекомендации по подготовке к экзамену. 

При подготовке к экзамену студент должен правильно и рационально распланировать 

свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем 

вопросам. Экзамен призван побудить студента получить дополнительно новые знания. Во 

время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели 

при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объ-

единить отдельные темы в единую систему. Рекомендуемые учебники и специальная литера-

тура при изучении курса, имеются в рекомендованном списке литературы в рабочей про-

грамме по данному курсу, также их называет студентам преподаватель на обзорной лекции. 

Студент в целях получения качественных и системных знаний должен начинать подго-

товку к экзамену задолго до его проведения, лучше с самого начала лекционного курса. Це-

лесообразно при изучении курса пользоваться рабочей программой. 

Самостоятельная работа по подготовке к экзамену во время сессии должна планиро-

ваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведен-

ных на подготовку к экзамену. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, 

был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволя-

ет студенту самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в ви-

ду, что для целей воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную 

роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе чтения курса используются лекционные аудитории (оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экра-

ном и имеющие выход в сеть в Интернет), помещения для проведения занятий семинарского 

типа, лабораторных занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую ра-

бочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети 

Интернет).  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 



 



 


