
 



 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование системы представлений о методологических, теоре-

тических и методических основах проведения судебно-психологической экспертизы. 

Задачи дисциплины: 

Сформировать всестороннее и содержательное представление о психологических экс-

пертизах, о видах психологических экспертиз (психолого-педагогическая экспертиза, су-

дебно-психологическая экспертиза, патопсихологическая экспертиза) и используемых мето-

дах; 

Сформировать навыки проведения разных видов психологических экспертиз; 

Сформировать психологическую готовность к использованию знаний, полученных в 

ходе изучения дисциплины в практической деятельности. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Психодиагностика в судебно-психологической экспертизе» входит в вари-

ативную часть образовательной программы специальности «Клиническая психология»,  явля-

ется обязательной дисциплиной; базируется на таких дисциплинах как «Общая психология», 

«Психодиагностика с практикумом», «Патопсихология с практикумом», «Введение в клини-

ческую психологию», «Клиническая психология в экспертной практике». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе изучения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие профессиональные и профессионально-специализированные компетенции: 

1) готовность разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать и 

обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК-1); 

2) способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обсле-

дование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нор-

мами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и индивиду-

ально-психологических характеристик (ПК-3); 

3) способность и готовность к применению на практике диагностических методов и про-

цедур оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре формирующейся психики ребенка 

(ПСК-4.6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать:  

- теоретические основы судебно-психологической экспертизы (ПК-3); 

- виды психологических экспертиз (психолого-педагогическая экспертиза, судебно-пси-

хологическая экспертиза, патопсихологическая экспертиза) и используемые методы (ПК-3) 

уметь: 

- осуществить технологию проведения судебно-психологической экспертизы (ПК-1); 

- дать адекватную оценку заключения судебно-психологической экспертизе другого экс-

перта (ПК-1); 

владеть: 

- ролью психолога-эксперта (ПК-3); 

- навыками проведения различных видов экспертиз (ПСК-4.6). 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы дисциплины Компетенции 

ПК-1 ПК-3 ПСК-4.6 

1 2 3 4 

Интегративный характер психолого-юридического подхода  +   



 

1 2 3 4 

Экспертизы, обследующие психику +   

Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и граждан-

ском процессе 

 +  

Этапы проведения судебно-психологической экспертизы  + + 

Экспертная диагностика субъектности  + + 

Установление аномального самоуправления   + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

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

№ 

п/п 

Темы 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 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра)  

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) Лек-

ции 

Прак-

тич. 

Лаб. 

раб. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Интегративный характер 

психолого-юридического 

подхода  

10 1-2 4 6 2 16 Устный ответ, эссе 

2 Экспертизы, обследующие 

психику 

10 3-4 4 6 2 18 Устный ответ, до-

машняя работа 

3 Судебно-психологическая 

экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе 

10 5-6 4 6 2 18 Проверка конспекта 

лекции, письменная 

работа 

4 Этапы проведения судебно-

психологической экспер-

тизы 

10 7-8 4 6 2 18 Опрос, ситуативные 

задачи, практическое 

задание 

5 Экспертная диагностика 

субъектности 

10 9-10 4 6 2 20 Опрос, ситуативные 

задачи, практическое 

задание 

6 Установление аномального 

самоуправления 

10 11-

12 

4 6 2 18 Устный ответ, зачет-

ное тестирование 

 ИТОГО:   24 36 12 108 Экзамен, 36 акад. 

час. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№ 

п/п 
Наименование темы  Содержание темы  

1 2 3 

1 Интегративный харак-

тер психолого-юридиче-

ского подхода  

Роль юриста и психолога на предварительном следствии 

и в судопроизводстве. Объект и предмет судебно-психо-

логической экспертизы. Комплексный подход в юридиче-

ской психологии как методологический. Понятие об инте-

гративном характере основных понятий юридической 

психологии. Психолог как носитель специальных позна-

ний. Формы использования специальных психологиче-

ских познаний.  



 

1 2 3 

2 Экспертизы, обследую-

щие психику 

Понятие экспертизы. Основание назначения экспертизы. 

Порядок назначения судебно-психологической экспер-

тизы. Права и обязанности эксперта. Виды экспертиз по 

характеру проведения: стационарная, амбулаторная; ком-

плексная; комиссионная; дополнительная, повторная и 

т.п. Судебно-психологическая экспертиза. Понятие об 

объекте и предмете судебно-психологической экспертизы. 

Виды судебно-психологической экспертизы по предмету 

исследования.  

3 Судебно-психологиче-

ская экспертиза в уголов-

ном и гражданском про-

цессе 

Участники уголовного и гражданского процесса. УПК и 

ГПК об экспертизе. Порядок назначения и проведения экс-

пертиз. Обязательный вид экспертиз. Права и обязанности 

эксперта. Эксперт как субъект профессиональной деятель-

ности. Основные задачи эксперта в уголовном и граждан-

ском процессе. 

4 Этапы проведения су-

дебно-психологической 

экспертизы 

Анализ исследуемой ситуации по материалам дела и бе-

седы с подэкспертным. Обследование и оценка эмоцио-

нального состояния подэкспертного. Изучение индивиду-

альных особенностей, психодиагностика подэкспертного. 

Соотношение психологических особенностей у подэкс-

пертного с социальными, гражданско-правовыми либо 

уголовно-правовыми нормами, а также требованиями ис-

следуемой ситуации. Подготовка акта заключения. 

5 Экспертная диагно-

стика субъектности 

Технология подхода, включающая установление субъ-

ектно-объектных атрибутивных характеристик и уровня 

субъектности, проявляемых подэкспертным в жизнедея-

тельности и в исследуемой ситуации; установление воз-

можностей и особенностей его психического самоуправ-

ления в инкриминируемой ситуации, а также в жизнедея-

тельности, установление особенностей проявления подэк-

спертным социальных субъектных способностей. Спо-

собы, повышающие достоверность и объективность су-

дебно-психологической экспертизы. Общее и специфич-

ное в подходе к эксперту как обвиняемому, потерпевшему 

и свидетелю. 

6 Установление аномаль-

ного самоуправления 

Аномальное самоуправление личности, его связь с психо-

патологией, эмоциональным воздействием и воздей-

ствием других людей извне. 

Диагностика психопатологического самоуправления. Со-

отношение возможностей к самоуправлению и психопато-

логических симптомов. 

Диагностика аффективного самоуправления. Понятие 

юридически значимых эмоциональных состояний. Раз-

личные подходы к их диагностике. 

Общая характеристика воздействия извне, снижающего 

субъектность. 

 

6.2 Практические занятия 

Тема 1. Интегративный характер психолого-юридического подхода  

1. Роль психолога на предварительном следствии и в судопроизводстве.  

2. Комплексный подход в юридической психологии как методологический.  



 

3. Понятие об интегративном характере основных понятий юридической психологии.  

4. Психолог как носитель специальных познаний. Формы использования специальных 

психологических познаний.  

5. Принципиальные условия использования психологии как специальных познаний для 

получения новых фактов. 

 

Тема 2. Экспертизы, обследующие психику 

1. Понятие экспертизы.  

2. Основание назначения экспертизы.  

3. Порядок назначения судебно-психологической экспертизы.  

4. Права и обязанности эксперта.  

5. Виды экспертиз по характеру проведения: стационарная, амбулаторная; комплексная; 

комиссионная; дополнительная, повторная и т.п.  

6. Судебно-психологическая экспертиза.  

7. Виды судебно-психологической экспертизы по предмету исследования. Однородная 

и комплексная экспертизы.  

8. Понятие судебно-психиатрической и комплексной судебной психолого-психиатриче-

ской экспертиз (КСППЭ).  

9. Компетентность и пределы компетентности психолога в проведении КСППЭ, су-

дебно-психологическая экспертиза психически больного человека или совершившего пре-

ступление в состоянии сильного алкогольного опьянения (аномального проявления психики). 

Особенности их предмета.  

 

Тема 3. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе 

1. Участники уголовного процесса. УПК об экспертизе. Порядок назначения и проведе-

ния экспертиз. Обязательный вид экспертиз.  

2. Права и обязанности эксперта. Эксперт как субъект профессиональной деятельности. 

Основные задачи эксперта в уголовном процессе. 

3. Участники гражданского процесса. ГПК об экспертизе. Порядок назначения и прове-

дения экспертиз. Обязательный вид экспертиз.  

4. Права и обязанности эксперта. Эксперт как субъект профессиональной деятельности. 

Основные задачи эксперта в гражданском процессе. 

 

Тема 4. Этапы проведения судебно-психологической экспертизы 

1. Анализ исследуемой ситуации по материалам дела и беседы с подэкспертным.  

2. Обследование и оценка эмоционального состояния подэкспертного.  

3. Изучение индивидуальных особенностей, психодиагностика подэкспертного.  

4. Соотношение психологических особенностей у подэкспертного с социальными, граж-

данско-правовыми либо уголовно-правовыми нормами, а также требованиями исследуемой 

ситуации.  

5. Подготовка акта заключения. 

 

Тема 5. Экспертная диагностика субъектности 

1. Технология подхода, включающая: 

1.1. установление субъектно-объектных атрибутивных характеристик и уровня субъект-

ности, проявляемых подэкспертным в жизнедеятельности и в исследуемой ситуации;  

1.2. установление возможностей и особенностей его психического самоуправления в ин-

криминируемой ситуации, а также в жизнедеятельности,  

1.3. установление особенностей проявления подэкспертным социальных субъектных 

способностей.  

2. Способы, повышающие достоверность и объективность судебно-психологической 

экспертизы.  



 

3. Общее и специфичное в подходе к эксперту как обвиняемому, потерпевшему и сви-

детелю. 

 

Тема 6. Установление аномального самоуправления 

1. Аномальное самоуправление личности, его связь с психопатологией, эмоциональ-

ным воздействием и воздействием других людей извне. 

2. Диагностика психопатологического самоуправления.  

3. Соотношение возможностей к самоуправлению и психопатологических симптомов. 

4. Диагностика аффективного самоуправления.  

5. Понятие юридически значимых эмоциональных состояний.  

6. Различные подходы к их диагностике. 

7. Общая характеристика воздействия извне, снижающего субъектность. 

 

6.3 Лабораторные занятия 

Лабораторная работа 1. Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состоя-

ний.  

Общие рекомендации для анализа содержания судебно-психологических экспертиз эмо-

циональных состояний:  

1. Психологическое исследование эмоционального состояния субъекта преступления: − 

ретроспективный анализ психического состояния подэкспертного:  

а) до воздействия раздражителя;  

б) факт наличия «измененного состояния сознания» во время переживания аффекта;  

в) наличие внешних признаков аффекта;  

г) постаффективное состояние;  

д) отношение к действиям, совершенным под влиянием аффекта. − изучение индивиду-

ально-психологических особенностей личности:  

а) личностная предрасположенность к возникновению аффективного взрыва в конфликт-

ной ситуации;  

б) возрастные особенности подэкспертного;  

в) факторы, временно ослабляющие организм подэкспертного.  

2. Психологическое изучение ситуации, которая спровоцировала возникновение аф-

фекта: − неожиданный и сильный раздражитель, либо длительно травмирующая субъективно 

эмоционально окрашенная обстановка; − объективная необходимость быстрой ориентировки 

и принятия решения в сложной ситуации; − субъективное восприятие ситуации как безвыход-

ной. 

 

Лабораторная работа 2. Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-психоло-

гических особенностей личности подозреваемых.  

Общие рекомендации при поведении судебно-психологических экспертиз индивиду-

ально-психологических особенностей личности:  

− психологический анализ материалов уголовного дела («L»-данные);  

− направленная беседа с подэкспертным («Q»-данные);  

− экспериментальные исследования особенностей личности испытуемого с примене-

нием психодиагностического инструментария («Т»- данные).  

«L»-данные» позволят эксперту осуществить психологический анализ криминальной си-

туации, исходя из тех материалов, которые имеются в уголовном деле.  

«Q»-данные: картина раннего психического развития подэкспертного (появление речи, 

эмоциональные особенности, стиль взаимоотношений в семье); особенности формирования 

его личности в подростковом возрасте (взаимоотношения со сверстниками и взрослыми); 

устойчивые индивидуально-психологические особенности (характер, темперамент, ведущие 

мотивы, особенности межличностных отношений и реакций на конфликты); актуальное со-

стояние обвиняемого: до криминальной ситуации; во время инкриминируемого ему деяния: 



 

динамика субъективных переживаний (степень субъективной значимости ситуации для обви-

няемого и сила ее фрустрирующего воздействия), возможность соотнести требования ситуа-

ции с собственной самооценкой (особенности смыслового восприятия и понимания связей и 

отношений в конкретной ситуации: способность выбора вариантов действий, прогноз послед-

ствий таких действий, коррекция и контроль своего поведения на каждом этапе совершения 

преступления); после совершенного правонарушения (планы на будущее).  

Поведение испытуемого во время диалогической беседы: жалобы на состояние здоровья, 

понимание цели экспертизы; понимание и усвоение инструкций; особенности выполнения за-

даний; реакции на успех и неуспех, корректирующие замечания, помощь.  

Анализ высказываний испытуемого эксперт сравнивает с имеющимися в уголовном деле 

показаниями очевидцев, свидетелей, результатами следственного эксперимента (если такой 

проводился).  

«Т»-данные. Начинать исследование личности обвиняемого целесообразно с ее общей 

структуры (MMPI, 16-PF). В зависимости от предмета исследования выявляют: особенности 

познавательной деятельности подэкспертного (мышление, внимание, память: конкретность 16 

и эмоциональная насыщенность образов − «Пиктограмма», «10 слов», операциональная сфера 

мышления − «Исключение 4-го лишнего», «Сравнение понятий», «Ангалогии» и др.); мотива-

ционно-волевую сферу (смысловое восприятие и оценка ситуации (ТАТ, Роршах, Сонди, ва-

рианты репертуарных решеток Келли); механизмы целеобразования, целеполагания и приня-

тия решения («уровень притязаний», «самооценка», «локус контроля»); особенности реагиро-

вания на фрустрацию (Розенцвейг).  

Таким образом, несмотря на разнообразие личностных особенностей подозреваемых 

(свидетелей), восприятия и анализа ими криминальной ситуации эксперт призван: выяснить 

способность подозреваемых понимать характер своих противоправных действий, предвидеть 

последствия таких действий и желать (сознательно допускать) наступления преступного ре-

зультата (адекватный прогноз и контроль за своим поведением). 

 

Лабораторная работа 3. Экспертиза социально-психологических особенностей членов 

преступной группы  

Общие рекомендации при поведении судебно-психологических экспертиз особенностей 

членов преступной группы.  

Исследование социально-психологических особенностей членов преступной группы 

осуществляется в период расследования преступлений, совершенных ими в составе крими-

нальной общности.  

Цель взаимодействия психолога и сотрудников правоохранительных органов состоит в 

получение важной информации о психологическом механизме объединения лиц, совершаю-

щих преступления, в криминальные общности и выявлении в ее структуре:  

а) «слабого» звена (анализ динамики групповых процессов, распределения ролей: орга-

низатор, подстрекатель, пособник, исполнитель), с последующей изоляцией или дискредита-

цией лидера и дестабилизацией (разобщением) членов;  

б) степени психологического влияния, которое оказывали подозреваемые друг на друга 

при совершении преступления;  

в) степень психологической устойчивости членов группы к влиянию со стороны сотруд-

ников правоохранительных органов и причины самооговоров;  

г) лиц, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков или прекурсоров (алкоголь в пре-

ступных группах, как правило, является, катализатором, активизирующем преступную уста-

новку). Признаки, характерные для преступных групп:  

организованность − наличие строгой иерархической структуры, дисциплины и подчи-

ненности низшего звена высшему;  

устойчивость − стойкие преступные связи и способность восстанавливать структуру (це-

ликом или частично) после дестабилизации;  



 

сплоченность − степень связи членов между собой (мотивационная основа тяготения: 

личные интересы и потребности);  

защищенность − наличие в структуре «защитных» блоков, которые поддерживаются ме-

ханизмами психического воздействия и физического насилия. 

 

Лабораторная работа 4. Судебно-психологическая экспертиза потерпевших по делам о 

преступлениях, совершенных на сексуальной почве.  

Общие рекомендации при поведении судебно-психологических экспертиз потерпевших 

от сексуального насилия. 

Сфера компетенции эксперта не охватывает: диагностику беспомощности, обусловлен-

ной физическими недостатками жертвы, наличием у нее психического расстройства, некото-

рых соматических заболеваний, а также нахождения жертвы в бессознательном состоянии.  

Анализ способности жертвы сексуального насилия оказывать сопротивление включает: 

установление способности жертвы понимать − характер действий, совершаемых виновным, 

т.е. достижение потерпевшим(ей) такого уровня психического развития, который позволяет 

ему(ей) на основе осведомленности: в вопросах о сущности сексуальных отношений между 

полами и принятых в обществе формах их проявления; об одобряемом с точки зрения нрав-

ственности времени начала половой жизни; о физиологических основах половых отношений 

(зачатие, деторождение); о функциональных особенностях мужчины и женщины и т.п. выде-

лить в поведении человека элементы сексуального характера; − значения действий виновного: 

способность жертвы разгадать истинные намерения преступника в конкретной ситуации; со-

отнести их со своими намерениями; оценить перспективу и возможные последствия развития 

криминальной ситуации. Почвой для сомнения относительно способности жертвы понимать 

характер и значение совершаемых с нею действий и оказывать сопротивление, могут также 

служить сведения: о некоторых характерологических свойствах личности потерпевших (вя-

лость, пониженная активность, неуверенность в своих силах, робость, застенчивость, замкну-

тость и пр.) или о неблагоприятных условиях обучения и воспитания жертвы (систематическое 

подавление родителями самостоятельности ребенка, излишнее ограждение от трудностей, не-

достатки полового воспитания в семье и учебном заведении).  

Исследование свойств личности жертвы, позволяет эксперту сделать следующие вы-

воды:  

1. Жертва не понимает ни характера, ни значения действий виновного.  

2. Жертва понимает характер, но не понимает значение действий преступника.  

3. Жертва понимает и характер, и значение совершаемых с нею действий. 

 

Лабораторная работа 5. Посмертная судебно-психологическая экспертиза  

Общие рекомендации при поведении судебно-психологических экспертиз.  

Выявление: индивидуально-психологических особенностей личности погибшего (начи-

ная с рождения и заканчивая криминальным событием); психического состояния, в котором 

погибший находился в период, предшествовавший суициду (в том числе, являлось ли оно 

предрасполагающим к самоубийству): жалобы на состояние здоровья, бессонницу, общее са-

мочувствие, заметное снижение уровня самооценки, эмоциональная отгороженность (обособ-

ленность), стремление к уединению; заторможенность в сочетании со вспыльчивостью, резко-

стью и обидчивостью; элементы депрессивного состояния (тоска, подавленность, тревога, 

страх, апатия, скука, чувство вины или безнадежности; причин и условий развития у погиб-

шего психического состояния, спровоцировавшего суицид.  

Оценка тяжести и глубины социально-психологической дезадаптации погибшего:  

насколько серьезно были нарушены привычные условия жизни суициданта;  

как их мог интерпретировать сам погибший: жизненный крах, безвыходная ситуация, 

личностная катастрофа или тяжелый, но преходящий эпизод на жизненном пути;  

наличие у погибшего желания и готовности собраться, пересмотреть жизненные ориен-

тиры и овладеть ситуацией, проявив усилия, чтобы приспособиться к ней, или выраженной 



 

усталости от жизни, нежелание «начинать все сначала» и чувство отвращения при одной 

мысли об этом. Иными слова, ситуация, в которой оказался человек, должна восприниматься 

им как субъективно высоко значимая и носить психотравмирующий характер, а все его цен-

ностно-смысловые установки либо находится на этапе крушения, либо восприниматься уже 

разрушенными.  

Компоненты суицидального поведения:  

− Аффективный компонент основан на устойчивых эмоциональных переживаниях, от-

ражающих уровень значимости для суициданта той кризисной ситуации, в которой он ока-

зался (быстро протекающие острые аффекты; динамично развивающиеся аффективные состо-

яния; устойчивое депрессивное состояние; состояние фрустрации большой интенсивности; пе-

реживания непереносимости конфликтной ситуации; тягостное ожидание негативных послед-

ствий совершенного проступка; тревога перед потерей социального статуса; страх перед необ-

ходимостью принимать на себя ответственность).  

− Ориентировочный компонент представляет собой интеллектуальную деятельность су-

ициданта, направленную на анализ социальной ситуации (сложившиеся взаимоотношения с 

окружающими, статус, внутригрупповые роли и т.п.); осознание уровня ее кризисности; фор-

мирование суицидальных целей; принятие суицидального решения; планирование последую-

щих действий.  

− Исполнительный компонент − словесные и поведенческие реакции суициданта: завер-

шить суицид или только продемонстрировать его попытку. 

 

Лабораторная работа 6. Иные виды судебно-психологических экспертиз.  

Судебно-психологическая экспертиза женщин, убивших своих новорожденных Общие 

рекомендации при поведении судебно-психологических экспертиз.  

Мотивы убийства матерью новорожденного:  

− финансовые затруднения, которые предстоит испытать при содержании ребенка; − фи-

зическое уродство новорожденного;  

− ложный стыд нарушения культурных традиций, заложенных в семейном воспитании;  

− позор за собственную слабость и трусость перед актом сексуального насилия и по-

пытка избежать дальнейших психических страданий за счет родившегося существа;  

− стремление избавиться от длительных, повторных болей, оказывающих негативное 

влияние на всю нервную систему беременной;  

− родовая травма, которая может развиться в психоз и другие психические расстройства;  

− требование отца ребенка избавиться от плода, тогда как мать готова его родить и вос-

питывать.  

Основные направления исследования:  

1. Анализ культурных традиций, преобладающих в семье подэкспертной.  

2. Ретроспективный анализ предродовой ситуации.  

3. Выявление мотивов поведения подэкспертной, сформированных в результате взаимо-

действия индивидуально-психологических особенностей ее личности (боязливость, покор-

ность даже при внутреннем несогласии), зависимость от мнения авторитетных лиц, внушае-

мость (стремление строить собственное поведение согласно ожиданиям значимых близких), 

аффективная ригидность с застреваемостью на фрустрирующих воздействиях, неуверенность 

в себе, склонность к тревожно-депрессивным реакциям) и влияния психотравмирующих усло-

вий.  

4. Вынесение заключения: находилась ли подэкспертная в момент совершения преступ-

ления в состоянии эмоционального напряжения, которое существенно ограничило ее возмож-

ность адекватно оценить ситуацию, в полной мере осознать характер своих действий и регу-

лировать собственное поведение. 

 

 

 



 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма (вид) самостоятельной работы Трудо-

емкость 

в акад. 

часах 

1 Введение в судебно-психологическую 

экспертологию Интегративный харак-

тер психолого-юридического подхода  

Подготовка к практическому занятию,  

эссе на тему «Значение судебно-психо-

логической экспертизы в уголовной и 

гражданской судебной практике» 

16 

2 Экспертизы, обследующие психику Подготовка к практическому занятию, 

работа с литературой, домашняя ра-

бота 

18 

3 Судебно-психологическая экспертиза 

в уголовном и гражданском процессе 

Подготовка к практическому занятию, 

дополнение конспекта лекции, пись-

менная работа 

18 

4 Технология и методика проведения 

судебно-психологической экспертизы  

Этапы проведения судебно-психоло-

гической экспертизы 

Подготовка к практическому занятию, 

дополнение конспекта лекции, анализ 

заключений СПЭ, решение ситуаци-

онных задач 

18 

5 Экспертная диагностика субъектно-

сти 

Подготовка к практическому занятию, 

дополнение конспекта лекции, анализ 

заключений СПЭ, решение ситуаци-

онных задач 

20 

6 Установление аномального само-

управления 

Подготовка к практическому занятию, 

подготовка к итоговому тестированию 

18 

  ИТОГО 108 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине: 

Психодиагностика в судебно-психологической экспертизе [Электронный ресурс]: сб. 

учеб.-метод. материалов для спец. 37.05.01 Клиническая психология / АмГУ, ФСН; сост. 

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

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8842.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 

Введение в судебно-психоло-

гическую экспертологию Ин-

тегративный характер психо-

лого-юридического подхода  

Лекция с элементами беседы 

Обсуждение докладов в соответствии 

с планом практического занятия 

Лабораторная работа 

 

2 

2 

 

2 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8842.pdf


 

1 2 3 4 

2 

Экспертизы, обследующие 

психику 

Лекция с элементами беседы 

Обсуждение докладов в соответствии 

с планом практического занятия  

Лабораторная работа 

2 

2 

 

2 

3 

Судебно-психологическая 

экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе 

Лекция с элементами беседы 

Работа в микрогруппах 

Лабораторная работа 

2 

2 

2 

4 

Технология и методика про-

ведения судебно-психологи-

ческой экспертизы  

Этапы проведения судебно-

психологической экспертизы 

Лекция с элементами беседы 

Работа в микрогруппах 

Лабораторная работа 

2 

2 

2 

 

 

5 

Экспертная диагностика 

субъектности 

Лекция с элементами беседы 

Работа в микрогруппах 

Лабораторная работа 

2 

2 

2 

6 

Установление аномального 

самоуправления 

Лекция с элементами беседы 

Работа в микрогруппах 

Лабораторная работа 

2 

2 

2 

Итого   36 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

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 «Психодиа-

гностика в судебно-психологической экспертизе». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по двум направлениям:  

1) оценка устных ответов на практических занятиях;  

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

тиям. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие экспертизы, основание ее назначения по делу. 

2. Объект и предмет судебно-психологической экспертизы. 

3. Характеристика психических феноменов, представляющих интерес для юристов. 

4. Использование психологических познаний в судебно-следственной практике по уго-

ловным делам. 

5. Использование психологических познаний в судебно-следственной практике по 

гражданским делам. 

6. Предмет психологии и предметы судебно-психологической экспертизы. 

7. Предметы экспертиз: судебно-психологической экспертизы, КСППЭ, судебно-пси-

хиатрической. 

8. Понятие пределов компетентности. 

9. Принципиальные условия использования психологии как специальных познаний для 

получения новых фактов. 

10. Основания психологического запроса со стороны следствия и судопроизводства 

(анализ статей УК РФ). 

11. Основания психологического запроса со стороны следствия и судопроизводства 



 

(анализ статей ГК РФ). 

12. Формы использования специальных психологических познаний. 

13. Понятие правовой регламентированности экспертной деятельности (со ссылками на 

статьи УПК и ГПК РФ). 

14. Порядок назначения судебно-психологической экспертизы. 

15. Права и обязанности эксперта. 

16. Категории судебно-психологической экспертизы как психолого-юридические. 

17. Этапы проведения судебно-психологической экспертизы. 

18. Основание для дачи заключения о невозможности дать заключение. 

19. Экспертный анализ характера исследуемой ситуации. 

20. Характеристика критических ситуаций. 

21. Характеристика объективной и субъективной экстремальности ситуации. 

22. Анализ взаимоотношений в исследуемой ситуации. 

23. Криминальный конфликт. 

24. Насильственное и ненасильственное воздействие. 

25. Специфика изучения психологических особенностей подэкспертного. 

26. Способы достижения достоверности и объективности психодиагностического об-

следования в экспертизе. 

27. Значимость понятия субъекта для права. 

28. Психологическая характеристика субъекта преступления. 

29. Вменяемость и возраст как важные юридические характеристики субъекта уголов-

ной ответственности. 

30. Невменяемость: юридический, медицинский, психологический аспект содержания 

понятия. 

31. Понятие субъектных способностей как уголовно-релевантных.  

32. Мера проявления субъектных способностей подэкспертного.  

33. Понятие субъектных способностей как гражданско-релевантных. 

34. Модель и эталон способности правильно понимать действительность. 

35. Характеристика способности понимать в полной мере сексуальный характер совер-

шаемых действий. 

36. Характеристика способности осознавать себя и значение своих действий. 

37. Характеристика способности в полной мере регулировать свои действия. 

38. Мера проявления субъектных способностей. 

39. Юридически значимые эмоциональные состояния. 

40. Аффект и сильное душевное волнение. 

41. Модель субъектного самоуправления личности. 

42. Судебно-психологическая экспертиза аномального самоуправления в связи с эмоци-

ональным переживанием. 

43. Судебно-психологическая экспертиза аномального самоуправления в связи с психо-

патологией. 

44. Судебно-психологическая экспертиза аномального самоуправления в связи с воздей-

ствием извне. 

45. Факторы, повышающие объективность и надежность экспертного исследования. 

46. Особенности судебно-психологической экспертизы свидетельских показаний детей, 

несовершеннолетних и взрослых людей. 

47. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних потерпевших от изнаси-

лования. 

48. Судебно-психологическая экспертиза аффекта у обвиняемого. 

49. Судебно-психологическая экспертиза психического состояния лица, окончившего 

жизнь самоубийством. 

50. Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-психологических особенно-



 

стей подэкспертного и их влияния на его поведение (на возникновение и протекание крими-

нальной ситуации). 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

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

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

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

б) дополнительная литература: 

1) Горьковая И.А. Основы судебно-психологической экспертизы [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / И.А. Горьковая. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2003. – 127 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73907.html 

2) Макшанцева Л.В. Экспертная деятельность психолога [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Макшанцева Л.В.– Электрон. текстовые данные.– М.: Московский городской 

педагогический университет, 2010. – 124 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26666.  

3) Медицинская и судебная психология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.Б. Дмитриева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Генезис, 2016. – 656 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64222.html 

 

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 

Рекомендации по работе с литературой.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к про-

слушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, придер-

https://biblio-online.ru/book/42516E4F-1DB9-4F07-A521-0CF5788B97F7
http://www.iprbookshop.ru/73907.html
http://www.iprbookshop.ru/26666
https://biblio-online.ru/


 

живаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, до-

биться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после 

изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. 

Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить 

на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на 

практике?. 

Рекомендации по подготовке к лабораторным работам 

Лабораторные занятия по дисциплине «Психодиагностика в судебно-психологической 

экспертизе» предполагают не просто обсуждение студентами учебного материала, а выполне-

ние ими определенных практических заданий, формирование навыков работы с конкретными 

диагностическими методиками. Студентам заранее озвучивается тема лабораторной работы и 

оговаривается, что им необходимо подготовить к лабораторной работе. Студентам необхо-

димо дома прочесть текст лекций, вспомнить материал практического задания. При выполне-

нии лабораторной работы студенту рекомендуется сначала изучить задание, при необходимо-

сти уточнить у преподавателя непонятные для него моменты и затем приступить к его выпол-

нению. 

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 экзамену студенты также систематизируют знания, которые они пробрели 

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

нить отдельные темы в единую систему. Рекомендуемые учебники и специальная литература 

при изучении курса, имеются в рекомендованном списке литературы в рабочей программе 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. Целе-

сообразно 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 экзамен и дней, отве-

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

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

студенту самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, 

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 рабо-

чие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Ин-

тернет).  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые преду-

смотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 



 
 



 
 


